
 
Справка 

по итогам документарной проверки по исполнению рекомендаций анализа работы за 
2020/2021 учебный год 

20.06.2022                                                                                                                       г.Зея 
 
 

На основании годового плана   работы отдела образования администрации города Зеи, 
утвержденного приказом отдела от 31.08.2021 №281 - од, приказа отдела образования от 
25.05.2022 № 176-од «О проведении документарной проверки», с целью разработки 
комплексных мер, направленных на улучшение качества образования проведена 
документарная проверка исполнения рекомендаций, данных образовательным организациям 
города в ходе анализа деятельности образовательных организаций города за 2020/2021 
учебный год. 

Предметом проверки являлась: предоставленная информация ОО по исполнению 
рекомендаций отдела образования  в 2021/2022 учебном году. 

Срок проведения проверки с 31 мая по 20 июня 2022 года. 
Формат проведения проверки: анализ предоставленных документов. 
Проверку осуществляли: заместитель начальника отдела образования Гокова В.Я., 

главный специалист отдела образования   Михайличенко Г.В., главный специалист отдела 
образования С.Н. Лысенко.  

В соответствии с приказом отдела образования от 25.05.2022 № 176-од «О проведении 
документарной проверки» информация руководителями образовательных организаций 
предоставлена в установленный срок и в полном объеме. 

В ходе анализа предоставленной информации образовательными организациями 
установлено, что в соответствии с рекомендациями отдела образования образовательными 
организациями проведена следующая работа по исполнению рекомендаций. 

МДОАУ д/с № 3 
В организации разработан план комплексных мер, направленных на улучшение 

качества образования в МДОАУ д/с № 3, данный план приказом ОО не утвержден. Проведена 
следующая работа по исполнению рекомендаций. 
Курсовая подготовка 

В начале учебного года 2021 – 2022 составлен график прохождения курсовой 
подготовки. Педагоги ознакомлены с графиком. График вывешен на стенде в методическом 
кабинете. В течение учебного года ведется контроль над его исполнением. Практикуется 
дистанционное обучение педагогов. Активно участвуют педагоги в вебинарах и семинарах. 
Так в 2021 – 2022 учебном году: 

- 6 педагогов прошли курсовую подготовку в очном формате с выездом в г. 
Благовещенск, Амурский ИРО по теме: «Содержание и проектирование образовательной 
деятельности дошкольных групп образовательных организаций в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», 1 педагог по теме: «Содержание и организация образовательного 
процесса в группах младенческого и раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО». 

- участие в вебинарах приняли: 17 педагогов, из них: по теме: «Использование 
цифровых образовательных ресурсов в работе разных специалистов ДОО» -5 педагогов, по 
теме: «Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы для ДОО 
(разработка и реализация на практике» - 5 педагогов; по теме: «Введение в 
миофункциональную коррекцию» - 1 педагог; по теме: «Основы здорового питания для 
дошкольников» - 17 педагогов; по теме: «Игровые инструменты развития Solt  Skills у 
дошкольников и младших школьников – 1 педагог; по теме: «Информационная безопасность 
детей в интернете» - 1 педагог; по теме: «Практические техники для развития мелкой 
моторики и их влиянии на интеллект» - 1 педагог; по теме: «Мнемотехника. Приемы 



использования на разных возрастных этапах» - 1 педагог; по теме: «Формирование 
развивающей цифровой образовательной среды детского сада» - 1 педагог. 

- в семинарах муниципального уровня приняли участие 3 педагогов тема: «Совместная 
проектная деятельность родителей и детей» - 1 педагог; тема: «Дистанционные формы работы 
с родителями» - 1 педагог; тема: «Совместная деятельность детского сада и семьи по 
формированию культуры питания у детей» -  1 педагог. 

Руководителем образовательной организации для организации более качественной 
работы дошкольного учреждения, в рамках современного действующего законодательства 
пройдено обучение в заочной форме по дополнительной профессиональной программе 
«Управление дошкольной образовательной организацией в условиях действующего 
законодательства», в объеме 72 часа. 

 
Внедрение целевой модели наставничества 

Принято решение администрацией МДОАУ д/с № 3 по изучению положительного 
опыта на муниципальном уровне по внедрению целевой модели наставничества. В летний 
период планируется разработка нормативно-правовой базы. При приеме на работу молодых 
педагогов, специалистов или педагогов с небольшим стажем работы в летний период на 
вакантные места, с 01.09.2022 будет внедряться целевая модель наставничества.  

 
Аттестация 

В МДОАУ д/с № 3 обеспечено своевременное прохождение аттестации 
педагогическими работниками на соответствие занимаемой должности в соответствии с 
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 
№ 276 и представление заявлений и портфолио педагогическими работниками в 
аттестационную комиссию при прохождении аттестации на высшую и первую 
квалификационные категории. 

В начале 2021 – 2022 учебного года составлен график прохождения аттестации, с 
которым все педагоги ознакомлены в сентябре 2021 года. График вывешен на стенде 
методического кабинета. 

Так в 2021 – 2022 году аттестации на соответствие занимаемой должности 
педагогическими работниками не планировалось и не проводилось. Подтвердили свою 
категорию 1 педагог (из них на 1 квалификационную категорию - 0 человек, на высшую - 1 
человек). Вновь аттестованы на 1 квалификационную категорию - 0 человек. На высшую 
квалификационную категорию - 1 человек.  

Всем педагогам оказывается методическая помощь и поддержка при подготовке 
документов и прохождении аттестации на первую и высшую квалификационные категории. 
Администрацией МДОАУ д/с № 3 осуществляется мотивация педагогов для участия в 
методических мероприятиях муниципального, регионального уровней, а также в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Методическая работа в рамках ГМО.  

Все педагоги возрастных групп посещали городские методические объединения в 
течение учебного года 2021 – 2022, в соответствии с утвержденными планами работы 
руководителей этих ГМО. Контроль за посещением ГМО осуществлялся заместителем 
заведующего по УВР. Информация о проведении ГМО ежемесячно своевременно доводилась 
до всех педагогов на рабочих совещаниях.  
Педагогический опыт. Профессиональное мастерство педагогов. 

В 2021 – 2022 учебном году продолжалась работа по выявлению и распространению 
педагогического опыта педагогических работников. Так на курсах повышения квалификации 
в Амурском ИРО г. Благовещенска педагогами был представлен следующий материал: 

- воспитатель Галактионова Т.А (март 2022 года), тема: «Экологическое воспитание 
детей старшего дошкольного возраста»; 



- воспитатель Рысухина С.В.  (март 2022 года), тема: «Совместная проектная 
деятельность родителей и детей»; 

На муниципальном уровне педагог Атоян Т.В. в ноябре 2021 года выступила на 
семинаре по теме: «Воспитание творческих способностей у детей старших групп в ДОО». 

Педагог Рысухина С.В. в декабре 2021 года приняла участие в муниципальном 
конкурсе «Лучший педагог года - 2021». 

Воспитатель Фенева С.А. заняла 1 место в региональном конкурсе педагогического 
мастерства «Лучшая методическая разработка по финансовой грамотности» в номинации 
«Учебно-методическая разработка по основам финансовой грамотности для воспитанников в 
возрасте 5 – 7 лет дошкольных образовательных организаций». 

Музыкальный руководитель Абрамова Л.Ф. приняла участие в муниципальном 
конкурсе «Воспитатель года города Зеи – 2022». 
 ФГОС 

Дошкольное учреждение осуществляет образовательную деятельность в рамках ФГОС 
ДО. Все педагоги МДОАУ д/с № 3 прошли курсовую подготовку по темам: «ФГОС ДО: 
условия реализации основной образовательной программы ДО» в объеме 72 часа (одна часть 
педагогов) и «Содержание и проектирование образовательной деятельности дошкольных 
групп образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО» в объёме 72 
часа (другая часть педагогов). 

 В учреждении разработана нормативно-правовая база (основная образовательная 
программа дошкольного образования, «дорожная карта» по внедрению ФГОС ДО, локальные 
акты, регламентирующие деятельность образовательной организации). Все работа 
осуществлялась в соответствии с запланированными мероприятиями (методическое 
сопровождение педагогов, мониторинг реализации ФГОС ДО, повышение квалификации 
управленческих и педагогических кадров). 

На 2022 – 2023 учебный год планируется организация работы по сетевому 
взаимодействию с ДДТ «Ровесник» в рамках реализации проекта по финансовой грамотности. 
Работа по дальнейшей диссеминации лучшего педагогического опыта на различных уровнях. 
 Здоровье 

В 2021/22 учебном году проводились проверки (внеплановые, плановые) групп и 
помещений детского сада по соблюдению комплекса санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению возникновения и распространения 
вирусных и инфекционных заболеваний. Разработаны нормативно-правовые акты. 
Своевременно издавались приказы. На сайте МДОАУ д/с № 3 в разделе «Здоровье» имеется 
вся необходимая информация для родителей.  

На стенде 1 этажа своевременно, в течение года, размещается актуальная информация 
для родителей и сотрудников детского сада в «Уголке здоровья» с телефонами горячей линии 
по различным вопросам. Размещаются консультации для родителей по вопросам 
профилактики различных заболеваний, в том числе сезонных, по симптомам и соблюдению 
режима во время болезни. 

Проводились акции с раздачей памяток родителям «Профилактика туберкулеза», 
«СПИД не спит», «Новая коронавирусная инфекция. Симптомы». 
  

МДОАУ д/с № 4 
 

В организации разработан план мероприятий по улучшению качества образования 
МДОАУ детского сада № 4 в 2022/2023 учебном году, план не утвержден приказом 
образовательной организации.  
Проведена следующая работа по исполнению рекомендаций. 
Кадры 
КПК прошли 4 педагога в Амурском областном институте развития образования г. 
Благовещенск, 1 педагог будет направлен на КПК в июне 2022 г.  



Рекомендаций областной аттестационной комиссии не было. 
Продолжили практику дистанционного обучения педагогов: Всероссийский форум 
«Педагоги России: инновации в образовании»(1 педагог),«Педагогика и психология 
инклюзивного образования, «Организация инклюзивного образования детей с РАС» (2 
педагога), Вебинар «Организация развивающей пространственной среды в группе детского 
сада, как важного фактора развития детей» (2 педагога),  на педагогическом портале 
«Солнечный свет», Вторая Московская Международная научно-практическая конференция 
«Компетенция воспитателя – условие развития навыков будущего у дошкольника»(2 
педагога), «Институт коррекционной педагогики РАС»3 Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы современного образования детей с 
ОВЗ». 

Проведён контроль по реализации плана-графика повышения профессиональной 
квалификации педагогических работников;  

Проведён мониторинг профессиональных потребностей и дефицитов работников 
образования на уровне образовательной организации. 

 
Аттестация 

Прохождение аттестации педагогическими работниками на соответствие занимаемой 
должности проводилось в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276. В 2021/2022 учебном году в МДОАУ д/с 
№ 4 на соответствие занимаемой должности аттестованы 2 педагога.  

Учитывая педагогические достижения, в 2021/2022 году педагоги представили 
заявления и портфолио в аттестационную комиссию для прохождения аттестации на высшую 
и первую квалификационные категории. Аттестованы 3 педагога: 2 педагога – высшая 
категория, 1 педагог – первая категория. 2 педагога аттестованы на соответствие занимаемой 
должности.  

Руководство образовательной организации оказывало поддержку педагогическим 
работникам при прохождении аттестации на первую и высшую квалификационные 
категории, мотивируя педагогов на участие в методических мероприятиях муниципального, 
регионального уровней, а также в конкурсах профессионального мастерства.  

Педагоги представили опыт работы на модульном семинаре «Работаем по ФГОС ДО. 
Лучшие практики» (2 чел.), муниципальном семинаре «Инновационные технологии в работе 
с дошкольниками» (1 чел.). 

 
ФГОС  

В срок до 01.09.2021 приведены в соответствие с новыми ФГОС ДО нормативно-
правового база (основная образовательная программа, локальные акты, регламентирующие 
деятельность образовательной организации).  

До 01.09.2022 будет разработана нормативно-правовая база по реализации сетевого 
взаимодействия с  ДО ДДТ «Ровесник» по направлениям «Финансовая грамотность детей 
дошкольного возраста» и «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 
возраста».  
Здоровье 

В 2021/2022 учебном году в детском саду № 4 соблюдались рекомендации 
Роспотребнадзора, по организации работы в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19.  



Проведён комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения вирусных и 
инфекционных заболеваний. 

В целях просветительской работы в сентябре 2021 года был проведен  круглый стол 
«Осторожно коронавирус!» с сотрудниками образовательной организации. В октябре месяце 
прошли родительские собрания «О здоровье всерьёз!», с привлечением медицинских 
работников, по вопросам профилактики распространения вирусных и инфекционных 
заболеваний.  

Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация рационального 
питания. Поэтому в течении учебного года были проведены ряд мероприятий направленные 
на улучшения качества питании в ДОО. 

Процесс организации питания в детском саду основывается на нормативных и 
методических документах по питанию. Основным документом является СанПиН. 

В тесном взаимодействии с родителями осуществлялась работа по формированию у 
детей начальных представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к спорту, 
укреплению психического здоровья, используя современные формы просветительской 
работы и на основе личного примера. 
ПМПК 

В дошкольной организации в 2021/2022 учебном году было организовано психолого-
педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. В течение 
учебного года была проведена развивающая коррекционная, а также консультативная работа.  

Неотъемлемой частью сопровождения является работа ПМПк детского сада. 
Педагог-психолог ДОО проводил диагностику реальных психологических 

возможностей ребенка: изучение индивидуальных особенностей и качеств личности детей; 
особенностей их эмоционального развития; определение уровня познавательных процессов; 
изучение особенностей межличностных взаимоотношений в группе детей. 

В течение года учителем-логопедом проводилось обследование детей на состояние 
устной речи: первичное в начале учебного года; углубленное в ходе коррекционного 
процесса; мониторинг звукопроизносительной стороны речи каждого ребенка. 

По итогам и анализу диагностики специалистами проводились коррекционно-
развивающие, индивидуально-коррекционные, групповые и подгрупповые занятия, велись 
индивидуальные карты развития воспитанника с обязательным проведение мониторингом 
два раза в год. 

В 2021/2022 учебном году проведены 4 плановых и 2 внеплановых заседания ПМПк 
МДОАУ д/с № 4. 

На муниципальную ПМПК выведены 7 воспитанников по следующим   проблемам: 
 определение образовательной программы; 
 установление или подтверждение инвалидности; 
 ребёнок не достиг школьного возраста. 

В последние годы прослеживается четкая тенденция   увеличения количества детей с 
ОВЗ. В результате реализации ИОМ развития на конец учебного года у 4 детей была отмечена 
положительная динамика, у 2 воспитанников динамика среднего уровня (из-за непосещения 
детского сада), но требующая дополнительных индивидуальных занятий с педагогом-
психологом, у одного ребенка наблюдалась низкая динамика развития. На следующий 
учебный год работа в данном направлении   будет продолжена. 
 
Профилактика правонарушений 

На заседаниях ПМПк МДОАУ д/с № 4 рассматривались вопросы, касающиеся семей 
«группы риска», состоящих на учёте в системе АИС и внутреннем контроле дошкольной 
организации. Всего таких семей в 2021/2022 учебном году выявлено 6 (4 семьи – ВСК, 2 семьи 
– в системе АИС). С февраля      2022 года 4 семьи (3 – ВСК, 1 – в системе АИС).  



В образовательной организации разработаны индивидуальные планы коррекционной 
и профилактической работы для каждой семьи.  

В течение всего учебного года педагоги вели постоянное обследование жилищных 
условий каждой семьи, с обязательным заполнением акта и ознакомления с ним родителей 
(законных представителей) после посещения.  

В системе проводилась индивидуальная профилактическая работа с воспитанниками, 
направленная на формирование у несовершеннолетнего позитивного мышления, а также 
психологическое просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 
воспитания детей и принципов здорового образа жизни.  
Профилактика ДДТТ 

Педагогами дошкольной организации в целях пропаганды безопасности дорожного 
движения среди детей, профилактики дорожно-транспортного травматизма, а 
также правонарушений среди детей и родителей была организована и проводилась 
систематическая работа в течение 2021/2022 учебного года. 

Разработаны приказы и другие локальные акты дошкольного учреждения: 
 Приказ об утверждении плана работы по профилактике ДДТТ на 2021/2022 учебный 

год № 35/1-од от 31.08.2021 г. 
 Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по профилактике 

ДДТТ № 33/3-од от 31.08.2021 г. 
 Приказ о проведении пятиминуток безопасности № 33/4-од от 31.08.2021 
 Положение об организации профилактической работы по детскому дорожно-

транспортному травматизму в Муниципальном дошкольном образовательном автономном 
учреждении детском саду № 4. 

 Комплексный план работы МДОАУ д/с № 4 на 2021/2022 учебный год по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма (для всех участников образовательного 
процесса). 

 Журнал инструктажа об ответственности педагогов за безопасность детей во время 
проведения экскурсии. 

 Рабочие программы групп общеразвивающей направленности с тематическим 
планированием по областной программе «Ребенок и дорога». 

В дошкольной организации имеется схема маршрутов безопасного движения по 
территории,  прилегающей к МДОАУ д/с № 4, которая размещена на официальном сайте 
образовательной организации в разделе «Безопасность», 
http://dou4zeya.ru.xsph.ru/?page_id=2012, а также в каждой возрастной группе в уголках по 
ПДД в «Паспорте дорожной безопасности». 

Проведены 13, особенно значимых, мероприятий в 2021/2022 учебном году:  
 Мероприятие «В стране дорожных знаков» с привлечением сотрудника ОГИБДД г.Зеи 

Д.А. Дорофеева,  
 Развлечение по ПДД «В гостях у Светлячка»,  
 Интерактив «Гость в группе» (Д.А. Дорофеев, сотрудник ОГИБДД),  
 Тематическое мероприятие по ПДД «Путешествие на стадион»,  
 Фестиваль «Засветись» (флешмоб),  
 Акция «Внимание дети!» (Д.А. Дорофеев, сотрудник ОГИБДД),  
 Акция совместно с родительским патрулём «Будь внимателен водитель- впереди 

проходят дети!», 
 Акция «Что могу сделать я?»,  
 Акция «У светофора каникул нет», 
 Квест-игра «Тропа безопасности»,  
 Спортивное развлечение «Дорожные всезнайки»,  



 Муниципальный этап областного конкурса рисунков «Дети – за безопасность на 
дорогах», 

 НОД «Дорожная азбука» (Д.А. Дорофеев, сотрудник ОГИБДД). 
В дошкольной организации функционируют специально оборудованные уголки по 

ПДД для детей в каждой возрастной группе, Лестничный пролёт «Микрорайон Светлый», с 
элементами ПДД. 1 автоплощадка для проведения занятий по БДД, в теплый период времени 
года. Еженедельно по средам проводятся «Пятиминутки безопасности». 
Спорт 

В течение 2021/2022 года продолжалась работа по приобщению к спорту большего 
количества детей посредством проведения спортивно-массовых мероприятий дошкольного и 
муниципального уровней. 

Созданы условия для развития физических способностей детей дошкольного 
возраста. В организации функционирует бассейн, проводятся занятия по плаванию с 
воспитанниками, а также ведется дополнительная платная услуга кружок «Осьминожки».  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014                      № 
172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» и в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Амурской области, 
утвержденным губернатором Амурской области 01.08.2014 воспитанники МДОАУ д/с № 4 
вовлечены в мероприятия по сдаче норм ГТО первой ступени.  

Итогом 2022 учебного года, являются положительные результаты: знаки ГТО – 5 
золотых знака, 6 серебряных знака. 

В дошкольной организации систематически проводятся мероприятия спортивного 
направления, в частности с привлечением родителей (законных представителей): 
«Богатырские состязания», Страна «Здоровей-ка», «Малые Олимпийские игры», «А, ну-ка 
мальчики», Туристический поход  с родителями подготовительных групп, «Пожарные на 
учении», «Спортивная мама», «Защитники земли русской», военно-спортивные соревнования 
«Виктория», Кросс Нации-2021.  

Результатом работы педагогов детского сада в направлении физического воспитания 
детей является высокая мотивация семьей воспитанников на постоянные занятия физической 
культурой. 
Профориентация 

Вовлечение дошкольных учреждений в систему ранней профориентации стало 
актуальным для нашей организации. 

Одно из приоритетных направлений образовательной организации нравственно-
патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

В 2021/2022 учебном году ДОО продолжила реализовывать рабочую программу 
«Юный друг кадета», в рамках развития кадетского движения.  

Ребята профильных групп постоянные гости пожарной части и полиции, где 
показывают небольшие представления и поздравляют сотрудников с государственными и 
профессиональными праздниками (День спасателя, День сотрудника внутренних дел РФ). В 
этом учебном году поздравления звучали в заочном формате по причине COVID-19, а также 
в очном режиме, подготовив небольшие представления и поздравления для сотрудников с 
государственными и профессиональными праздниками (День спасателя, День пожарной 
охраны), а также проводят тематические мероприятия по противопожарной безопасности: 
«Опасная профессия», «Спасатели России». 

В рамках преемственности с МОАУ СОШ № 5, кадетская группа приняла участие в 
фестивале военно-патриотической песни «Катюша». 

Ещё одним направлением работы детского сада по ранней профилизации – стала 
реализация программы по финансовой грамотности для детей старшего дошкольного 
возраста. МДОАУ д/с № 4 входит в число садов Амурской области, реализующих примерную 
парциальную образовательную программу дошкольного образования «Экономическое 



воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности для 
старших дошкольников».  

В соответствии с «дорожной картой» реализации основ финансовой грамотности 
дошкольников 5-7 лет в МДОАУ д/с № 4 в 2021/2022  

учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 Деловая игра совместно с родителями «Как деньги попадают в дом». 

 Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности «Финансовая 
грамотность – важное и престижное знание»  

 Интерактив «Гость в группе» 
Для внедрения инновационной деятельности в ДОО необходимо дальнейшее 

совершенствование профессиональной компетенции педагогов, пополнение программно-
методического обеспечения, совершенствование планирования воспитательно-
образовательной работы. 

 
МДОАУ д/с № 11 

В организации разработан план повышения качества образования, план не утвержден 
приказом организации. Проведена следующая работа по исполнению рекомендаций. 

Кадры 
В учреждении на 2021 – 2022 год был составлен и успешно реализован план-график 

повышения профессиональной квалификации педагогических работников. КПК, 
дистанционно, по актуальным направлениям деятельности, прошли 8 педагогов и 1 
руководитель, что составляет - 100%. 
Профессиональную переподготовку, в течении 2021 – 2022 года, на соответствие 
«Профессиональному стандарту педагога», прошли - 2 педагога. Все педагоги 
дошкольного учреждения, в течении года, принимали активное участие в вебинарах, 
организованных на интернет площадках и семинарах, проведенных в городе. 

Аттестация 
В учреждении остается проблема повышения квалификации педагогическими 

работниками, на сегодняшний день - 4 педагога имеют соответствие занимаемой 
должности и 4 педагога не аттестованы (стаж работы менее 2 лет). Р е к ом е н д а ц и я  –  
н е  вы п о л н е н а .  

В марте 2022 года, в конкурсе «Воспитатель города Зеи 2022 года» от МДОАУ д/с 
№ 11 принимала участие воспитатель старшей группы, которая заняла 3 место. При 
подготовке и во время проведения конкурса воспитателю была оказана, в полном объёме, 
методическая и практическая помощь по 
всем вопросам. 

ФГОС 
В течении года на педагогических советах (протокол № 1 от 30.08.20021, протокол 

№ 5 от 14.04.2022, протокол № 6 от 26.05.2022), административных планерках (протокол 
№ 1 от 01.09.2021, рассматривались вопросы по нормативно – правовой документации 
в соответствии с ФГОС ДО (изменения, дополнения). 

В соответствии с требования Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304 
– ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом ряда локальных актов, 
МДОАУ д/с № 11 учреждении разработана и утверждена Рабочая программа 
воспитания, приказ от31.08.2021 №64 од. 

С целью приведения в соответствие нормативно-правовой базы в дошкольном 
учреждении изданы приказы от 31.08.2021 № 70/1 од «О внесении изменений и 
дополнений в Основную образовательную программу МДОАУ д/с № 11 на 2021 – 2022 



учебный год», приказ от 13.10.2021 № 89/1 од «О внесении изменений и дополнений в 
Основную образовательную программу МДОАУ д/с № 11». Обновлены, разработаны и 
утверждены ряд локальных актов («Положение по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в МДОАУ д/с № 11», «Положение об 
официальном сайте МДОАУ д/с № 11», «Положение об организации питания 
воспитанников МДОАУ д/с № 11», «Положение Комиссии Общественного контроля 
за организацией и качеством питания воспитанников в МДОАУ д/с 
№ 11», «Положение о ВК МДОАУ д/с № 11», «Правила оказания платных 
образовательных услуг в МДОАУ д/с № 11», «Положение о Наблюдательном Совете 
МДОАУ д/с № 11», «Положение о работе консультативного пункта в МДОАУ д/с № 11» 
и др.) необходимых учреждению для повышения качества образования. 

На сегодняшний день организация сетевого взаимодействия МДОАУ д/с 
№ 11 осуществляется с МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Зеи, согласно договора от 03.02.2022 
г. о сетевой форме реализации общеобразовательной общеразвивающей   программы со  
встраиваемым  дистанционным  модулем   «Основы спортивной гимнастики». 
  

Здоровье 
В течении года в учреждении организованно велась просветительская работа о 

необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по 
профилактике инфекционных болезней, по вопросам профилактики распространения 
вирусных и инфекционных заболеваний, среди сотрудников, родителей (законных 
представителей) обучающихся, с привлечением медицинских работников. На сайте 
дошкольного учреждения  www.dou11zeya.ru созданы вкладки «Питание», 
«Профилактика вирусных заболеваний», «COVID – 19», где публикуется актуальная 
информация по вопросам ЗОЖ. В течении учебного года реализация данного 
направления осуществлялась так же с учетом Рабочей программы воспитания раздел 2.1.4. 
Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 
ПМПК 

По результатам проверки ООА деятельности ППк МДОАУ д/с № 11, в 2021- 2022 
году, (на соответствие утвержденному Министерством просвещения РФ примерному 
положению о психолого - педагогическом консилиуме образовательной организации, от 
09.09.2019 № Р-93), замечаний - нет. 

Профилактика правонарушений 
 На внутрисадовском контроле состоит - 6 семей. Причины постановки на учет: 

социальное неблагополучие, злоупотребление родителями (законными представителями) 
алкоголем. Со всеми семьями велась профилактическая работа, проведено обследование, 
составлены акты обследования жилищных условий, в течении года, воспитателями 
групп, осуществлялись рейды, опрос соседей и наблюдение за воспитанниками из 
семей «группы риска». Всем педагогам оказывалась необходимая методическая помощь 
в вопросах работы с семьями «группы риска». 

Профилактика ДДТТ 
На сайте дошкольного учреждения www.dou11zeya.ru создана вкладка 

«Дорожная безопасность», в которой представлены: актуальный «Паспорт дорожной 
безопасности МДОАУ д/с № 11», схема безопасного передвижения воспитанников, план 
работы по БДД и пр. Так же все проведенные в дошкольном учреждении мероприятия 
по ПДД публикуются в новостной строке на сайте дошкольного учреждения. 

В течении года воспитанники и педагоги дошкольного учреждения были активными  
участниками  всех  мероприятий  проводимых  в  городе  :  акция 
«Засветись», конкурс поделок «Наш друг Светофор», конкурс методических разработок 
по ПДД. Подтверждение участия грамоты и дипломы представлены на сайте учреждения 



www.dou11zeya.ru во вкладке «Наши достижения». 
В течении года дошкольное учреждение тесно взаимодействовало с МО МВД 

России «Зейский». Сотрудники ОГИБДД проводили с воспитанниками информационные 
встречи, беседы, экскурсии, присутствовали на соревнованиях и развлечениях по ПДД. 
Работа с родителями (законными представителями) по обучению детей основам Правил 
дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, 
ведется постоянно и систематически, в соответствии с планом работы. 

Всем педагогам дошкольного учреждения постоянно и по необходимости 
оказывается методическая помощь, консультирование по вопросам организации 
деятельности с обучающимися по профилактике ДДТТ, в том числе через курсы 
повышения квалификации, в 2021 – 2022 учебном году в дошкольном учреждении 5 
педагогов прошли обучение по организации 
деятельности с воспитанниками по БДД по темам: «Особенности организации 
педагогического процесса по обеспечению безопасности детей в сфере дорожного 
движения в условиях реализации ФГОС общего образования», 
«Осуществление и реализация комплексных мер в организации дошкольного образования 
по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма», 
«Формирование основ ПДД у детей старшего дошкольного  возраста  через  
использование  инновационных  технологий», 
«Организация и содержание работы по профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма в ДОУ», через организацию участия в онлайн 
мероприятиях. 

Профориентация 
Для вовлечения дошкольников в си с т ему  ранней профориентации в 

дошкольном учреждении в Рабочей программе воспитания, раздел 2.1.2. социальное 
направление воспитания, запланировано и реализовывалось в течении 2021 – 2022 года, 
работа по профориентации с помощью краткосрочных проектов «Кем быть?», «Мир 
профессий». 

Для развития конструирования и моделирования, в дошкольном учреждении 
приобретены конструкторы блочный «STELLAR» (10 шт.) и конструкторы деревянные 
«Томик» (12 шт.). Данные конструкторы использовались на кружке «Самоделкин», 
который проводился на бесплатной основе. 
 

МДОАУ д/с № 12 
 

В организации разработан план комплексных мер по повышению качества образования 
МДОАУ д/с № 12 на 2021/2022 учебный год, план не утвержден приказом образовательной 
организации. Проведена следующая работа по исполнению рекомендаций. 
   Кадры 
В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации прошли два воспитателя в 
соответствии с планом-графиком повышения профессиональной квалификации на 2021-2022 
учебный год. Один педагог прошел профессиональную переподготовку по программе 
«Содержание и методика современного дошкольного образования в деятельности 
воспитателя» с присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста». 
План выполнен полностью.  
В октябре 2021 года в дошкольном учреждении был проведен мониторинг профессиональных 
потребностей и дефицитов педагогических работников. Профессиональные затруднения 
педагогов учитывались при планировании КПК. Так педагогами были пройдены следующие 
программы курсовой подготовки: 



- «Реализация инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» - 72 ч. Форма обучения – дистанционное обучение. Организатор - АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город»; 
- «Содержание и организация образовательного процесса в группах младенческого и раннего 
возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО» - 72 ч. Форма обучения – очно-заочное 
обучение. Организатор - ГАУ ДПО «АмИРО». 
В течение года педагогический и руководящий состав МДОАУ д/с № 12 принял участие в 
обучающих дистанционных семинарах, конференциях и вебинарах. 
 
Название мероприятия Форма организации Количество 

участников 
Общественное обсуждение новой 
примерной рабочей программы воспитания 
для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

Круглый стол 
Общественной палаты 
РФ, онлайн 

1 чел. 

Оценка состояния и прогноз развития 
системы дошкольного образования: 
подготовка кадров 

Вебинар 1 чел. 

Воспитание дошкольников на основе 
традиционных духовно-нравственных 
ценностей народов РФ 

Научно-практическая 
конференция ЕССЕ- 
РЕГИОН Онлайн 

1 чел. 

Основы здорового питания для 
дошкольников 

Дистанционное 
обучение 

16 чел. 

Секреты интересного занятия по ФГОС ДО: 
от плана до реализации 

Вебинар 15 чел. 

Перезагрузка РППС: новый взгляд на старые 
вещи 

Вебинар 8 чел. 

 
Аттестация 
В МДОАУ д/с № 12 аттестация на соответствие занимаемой должности проводится в 
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом Минобрнауки 
России от 07.04.2014 № 276. В 2021-2022 учебном году аттестация на соответствие 
занимаемой должности не проводилась из-за отсутствия кандидатур. 
С целью методической поддержки педагогов при прохождении аттестацию на присвоение 
первой и высшей квалификационной категории проведены консультации: 
«Профессиональное портфолио педагога», «Тема и план по самообразованию». 
В течение учебного года педагоги принимали участие в профессиональных конкурсах: 
- городской конкурс профессионального мастерства «Современное занятие (НОД): работаем 
по ФГОС» - 1 педагог (участие); 
- региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих работ «Мой 
край» - 1 педагог (2 место); 
- всероссийский конкурс профессионального мастерства «Современные педагогические идеи, 
методики, технологии» - 1 педагог (3 место); 
- всероссийский педагогический конкурс «Экология – дело каждого» - 1 педагог (3 место); 
- городской конкурс методических разработок «В мире привил дорожного движения». 
Номинация: «Обучение детей Правилам дорожного движения» - 1 педагог (3 место). 
Делились опытом работы на городских методических мероприятиях: 
- опыт работы «Моторное планирование или «нескучные» дорожки» представлен на 
методической площадке «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста: современный 
аспект»; 



- опыт работы «Использование нестандартного оборудования «Волшебные рамки» на 
занятиях по физической культуре в детском саду» представлен на муниципальном фестивале 
«Калейдоскоп творческих идей»; 
- опыт работы «Реализация проекта «От пальчиков к голове»» представлен на модульном 
семинаре «Работаем по ФГОС ДО. Лучшие практики»; 
- опыт работы «Дистанционные формы работы с семьями воспитанников в работе учителя-
логопеда» представлен на модульном семинаре «Работаем по ФГОС ДО. Лучшие практики»; 
- опыт работы «Опыт организации образовательного события с детьми 4-5 лет» представлен 
на модульном семинаре «Работаем по ФГОС ДО. Лучшие практики»; 
- опыт работы «Формирование культуры питания у старших дошкольников в рамках проекта 
«Хлеб – всему голова»» представлен на городского семинаре «Формирование культуры 
питания у обучающихся». 
Высшую квалификационную категорию подтвердил 1 педагог, заявление и портфолио подано 
в срок. 
Впервые аттестацию на присвоение первой квалификационной категории прошел учитель-
логопед (29.04.2022 г.). 
Методическая работа 
В 2021/2022 учебном году была проведена работа по выявлению и распространению лучшего 
педагогического опыта, с этой целью была организованы следующие мероприятия: 
- неделя педагогического мастерства «Образовательные технологии»; 
- отчеты педагогов по самообразованию «День открытого портфеля»; 
Лучший опыт работы был распространен на городском уровне в рамках методических 
мероприятий.  
На городском методическом совете представлен методический продукт «Макет электронной 
формы для проведения обследования речи детей «Диагностика устной речи».  
На областной конкурс «Знаки правил дорожного движения» была представлена методическая 
разработка игры-викторины. Результат участия - 2 место. 
Здоровье 
С целью повышения родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья 
детей в 2021/2022 учебном году организована просветительская работа: 
- в рамках акции «Красная ленточка» воспитанники групп раздали памятки родителям 
«СПИД есть. Что нужно знать и не бояться» и красные ленточки; 
- в рамках акции «Белая ромашка» были распространены памятки среди родителей 
«Профилактика туберкулеза». Проведено мероприятия с родителями и детьми средней 
группы «Правила здорового образа жизни». 
- родительские собрания «Меры профилактики по распространению вирусных заболеваний» 
с привлечением медсестры во всех группах. 
  С сотрудниками учреждения проведена консультация и разъяснительная работа 
«Вакцинация от коронавирусной инфекции». Результат – 100% сотрудников имеют прививки 
от коронавирусной инфекции.  
Профилактика правонарушений 
В 2021-2022 учебном году выявлено: 
- 2 семьи, вызывающих тревогу по воспитанию детей (Сагин, Довгаль). 
- 1 семья «группы риска» состоит на профилактическом учете в АИС «Семья и дети» 
(Зеленский). 
С целью оптимизации профилактической работы с семьями «группы риска» состоящих на 
учете в АИС «Семья и дети» и семьями, вызывающих тревогу по воспитанию детей была 
проведена следующая работа: 
- организовано посещение семей, с целю анализа жилищно-бытовых условий; 
- организован контроль и посещение семей в праздничные дни; 
- индивидуальные консультирования родителей «Права и обязанности родителей», 
«Воспитание детей в семье»; 



- ведение индивидуальных карт сопровождения воспитанников и их семей. 
Итог работы: одна семья (воспитанник Сагин С.) снята с внутреннего учета по причине 
прекращения образовательных отношений (поступление в 1 класс). Семья Довгаль остается 
на внутреннем учете, так как в семье двое разновозрастных детей, один из которых идет в 1 
класс. 
Профилактика ДДТТ 
В 2021-2022 учебном году проведена следующая работа по использованию обучающимися 
световозвращающих элементов: 
- участие воспитанников в городской акции «Засветись»; 
- проведение родительских собраний с приглашением инспектора ДПС ГИБДД; 
- информирование родителей о важности использования световозвращающих элементов в 
темное время суток, через группы ватсап, на сайте учреждения, информационных стендах. 
По итогам мониторинга по использованию воспитанниками световозвращающих элементов 
по состоянию на март 2022 года, 100% воспитанников имеют световозвращающие элементы. 
В течение учебного года было организовано взаимодействие с МО МВД России «Зейский» 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Совместно с инспекторами 
ДПС ГИБДД проведены мероприятия для детей и родителей: 
- занятие для воспитанников подготовительных групп «Знакомство с работой инспектора 
ДПС»; 
- занятие для воспитанников подготовительных групп «Дорожные ловушки»; 
- акция «Внимание! Пешеход!»; 
- КВН с детьми средней группы и родителями «Встреча Велосипедистов и Автомобилистов»; 
- родительское собрание «Безопасность детей зависит от нас» в подготовительных группах. 
На собрании были освещены вопросы перевозки детей и важности использования 
световозращающих элементов. 
Была организована методическая помощь педагогам по вопросам организации 
образовательной деятельности с обучающими по изучению ПДД. В рамках подготовки к 
педагогическому совету «Проблемы формирования познавательных способностей ребенка-
дошкольника в современных условиях. Пути решения». Был проведен киноклуб «Опасные 
пустяки» (31.01.2022). В рамках киноклубы организован просмотр видеофрагмента 
советского фильма для детей по БДД. Организовано обсуждение вопросов связанных 
обучением детей безопасности дорожного движения. Сделан вывод: само по себе 
запоминание фактов может быть механическим, неосмысленным. Важно другое: приобретает 
ли ребенок такие познавательные умения, которые он сможет использовать в другой 
ситуации. 
По итогам киноклуба был организован открытый просмотр организованной образовательной 
деятельности в старшей группе «Грамотный пешеход». 
Для организации образовательного процесса по профилактике ДДТТ приобретено: 
развивающий игровой комплект «Правила дорожного движения», тематические карточки 
«Дорожные знаки» - 3 комплекта, учебное пособие по ПДД (магнитная доска с магнитными 
элементами) – 4 шт. 
Воспитанники и педагоги учреждения в течение учебного года активно принимали участие в 
конкурсах по ПДД и получили следующие результаты: 
- городской конкурс рисунков «Дети – за безопасность на дороге» (1 место, 2 место, 3 место); 
- муниципальный этап областного конкурса рисунков «Дорогами добра» (3 место); 
- муниципальный этап областного конкурса игрушек и поделок «Добрый друг наш – 
Светофор!» (1 место, 2 место); 
- муниципальный этап областного конкурса викторин «Знаки правил дорожного движения» 
(2 место); 
- городской конкурс методических разработок «В мире привил дорожного движения». 
Номинация: «Обучение детей Правилам дорожного движения» (3 место). 
Профориентация 



В 2021/2022 учебном году дошкольное учреждение продолжило реализацию парциальной 
модульной программы развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной 
деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество «STEM-образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» в рамках дополнительного образования. 
Функционировали следующие кружки:  
- «Роботознайки» для детей 5-7 лет; 
- «Юный конструктор» для детей 4-5 лет; 
- «Юный исследователь» для детей 4-5 лет; 
- «Мультстудия» для детей 5-7 лет. 
В рамках технического творчества и исследовательской деятельности воспитанники 
знакомились с профессиями строитель, архитектор, мультипликатор, инженеры, 
программист, исследователь. 
В рамках Дня Российской науки в дошкольном учреждении была организована тематическая 
неделя «День науки», прошел семейный марафон «Познаем вместе». Заключительным 
мероприятием стало проведение ежегодной детской конференции «Сегодня – фантазеры, 
завтра – изобретатели», на которой ребята подготовительных групп представили свои 
творческие и робототехнические проекты. 
  

МДОАУ ЦРР д/с № 14 
В организации разработан и реализуется план мероприятий по улучшению качества 

образовательной деятельности МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи 
на 2021-2022учебный год, приказом образовательной организации не утвержден. Проведена 
следующая работа по исполнению рекомендаций. 
Обеспечение открытости и доступности информации об учреждении 

      На официальном сайте МДОАУ ЦРР – д/с № 14 размещена страница «Независимая оценка 
качества образования», которая направлена на оценку условий осуществления образовательной 
деятельности и оценку качества получаемого результата, т.е. качества подготовки воспитанников, 
где родители (законные представители) могут оценить детский сад и оставить свой отзыв.  

    В соответствии с годовым планом работы МДОАУ ЦРР – д/с № 14 и для информирования 
родителей о деятельности ДОУ проводились следующие мероприятия: 

-  дни открытых дверей: «Азбука здорового питания», «Неделя психологии», «Неделя 
безопасности», «День здоровья»; 

- экскурсии (по детскому саду для вновь принятых детей). 
    Для рекламной деятельности МДАУ ЦРР – д/с № 14 в социальных сетях «В контакте», 

«WhatsApp», «Ютуб» созданы группы родителей, педагогов, специалистов, где размещаются 
мероприятия, проведенные с детьми. 

Создание условий для повышения качества дошкольного образования 
Улучшение предметно-пространственной развивающей среды (ППРС) в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 

      В 2021-2022 учебном году ППРС уделялось большое внимание. Создан и функционировал 
мобильный интерактивный центр с разграничением трех лабораторий естественно-научной, 
технической и творческой направленности. Деятельность детей в лабораториях внесена в 
образовательную программу МДОАУ ЦРР – д/с № 14, что сыграло большую роль в развитии 
творческих и исследовательских способностей детей и положительно повлияло на качество 
образования в целом. Помимо комфортного места для образовательной деятельности, в центре 
созданы возможности для общения, обмена опытом и даже отдыха.  
       В соответствии с требованиями ФГОС ДО обновилась и пополнилась предметно-
пространственная развивающая среда (ППРС) в групповых комнатах: 
Приобретены игровые модули для сюжетно-ролевых игр «Пожарный», «Полиция», Скорая 
помощь», «Пароход». 
Игровые уголки групповых комнат пополнилось игровыми комплектами: «Парикмахерская», 
«Супермаркет», «Поликлиника», «Айболит», «Семья», «Театр». 



Приобретены методические пособия и дидактическое оборудование для организации мероприятий 
по финансовой грамотности. 
На основании годового плана был проведен смотр-конкур пособий для организации 
коррекционных мероприятий с воспитанниками. В связи с чем, в группах появились уголки 
уединения и центры для индивидуальных коррекционных занятий. Педагогами изготовлены игры 
и многофункциональные пособия для коррекции психоэмоциональной сферы ребенка 
(«Психологические лото», «Экран настроения», «Здравствуйте, я пришел» т т.д.). 

       Физкультурный зал пополнился спортивным инвентарем для осуществления 
общеобразовательных упражнений. 
Для организации коррекционной работы учителя-логопеда и психолога был приобретен 

дидактический материал: развивающие игры, релаксационные наборы, учебные и методические 
материалы, оборудование для конструирования и развития мелкой моторики, интерактивные 
песочницы. 

С целью знакомства педагогов с новыми правилами и требованиями к организации ПРС и для 
развития профессиональных компетентностей педагогов по совершенствованию возможностей 
использования РППС в образовательной деятельности в дошкольной организации был проведен 
семинар «Говорящая среда». 

     Для самостоятельной и совместной деятельности детей и родителей работал в течение учебного 
года многофункциональный интерактивный центр, в котором проходили занятия в семейных 
клубах, встречи в Коворкинг центрах, клубные часы. 

      Для развития конструктивных и технических способностей, инженерного мышления 
приобретены ноутбуки (кол-во 4 шт.). 

Организация цифровой образовательной среды в ДОУ 
    100% педагогов проходят дистанционное обучение по различным направлениям. Педагоги также 
имеют возможность совершенствовать свои навыки, обновлять знания и поддерживать 
непрерывное самообразование и повышение квалификации с помощью Интернет-технологий (к 
ним можно отнести видеоконференции, вебинары, онлайн мастер классы, методические 
разработки, тестирование).  

     Для создание действующей системы поддержки семейного воспитания с использованием ИКТ 
повысилась информационная культура родителей (видеоролики, видео мастер-классы, открытые 
занятия, семинары-практикумы и т.тд.). Важным аспектом работы педагогов является и участие в 
различных дистанционных конкурсах, викторинах, , что повышает уровень самооценки, как 
педагога, так и воспитанников. Очное участие в таких мероприятиях часто невозможно, а 
дистанционное участие доступно всем. В ДОУ создана «Копилка авторских мультимедийных 
презентаций» по различным образовательным областям, которые активно используются 
педагогами нашего детского сада. В своей работе педагоги активно используют интерактивные 
игры. 50% Педагогов нашего учреждения с успехом освоили технологию созданию 
интерактивных игр. 

 
Организация инновационной деятельности в МДОАУ ЦРР – д/с № 14 (реализация проектов 
социально значимой, профориентационной направленности, внедрение и реализация 
дополнительных программ) 

       Инновационная деятельность в ДОУ реализовывалась через проектную технологию. 
1.  Проект «Шаг в будущее» - по ранней профориентации дошкольников, который был 

представлен на региональном и муниципальном уровне. 
2. Проект «Современные технологии физического развития дошкольников» - развитие 
двигательных качеств и физических качеств через современные образовательные технологии 
(СОРСИ, тимбилдинг, детский фитнес), который был представлен   на   муниципальном конкурсе 
«Воспитать года города Зеи 2022». Участник конкурса стал победителем муниципального этапа 
регионального конкурса «Воспитать человека». 
3. Проект «Применение цифровой лаборатории «Наураша в стране Нуарандии» в детском саду» 
-  целью которого является создание необходимых условий для применения цифровой лаборатории 



«Наураша в стране Наурандии» как механизма всестороннего развития личности ребенка. Проект 
реализуется посредствам сетевого взаимодействия с МОАУ ЦО. 
4. Проект «Современное цифровое пространство в образовательной среде детского сада через  
создание мобильного интерактивного центра» https://youtu.be/Vu3a6S9rEFQ.  
     Материалы проекта были представлены на Всероссийском конкурсе грантовых проектов 
«Сквозные образовательные траектории» для педагогов, руководителей и команд 
образовательных организаций – это механизм отбора, поддержки и комплексного сопровождения 
проектов, направленных на устойчивое развитие системы образования. Цель конкурса – 
выявление успешных практик (точек роста), распространение которых окажет значительное 
влияние на повышение качества общего образования (включая дошкольное) и обеспечит условия 
для его устойчивого развития. 
      Охват воспитанников дополнительным образованием составляет 88%, что выше уровня 2020-
2021 учебного года на 3%. В 2021 по запросам родителей в ДОУ была организована работа кружка 
«Почемучка» для воспитанников средних групп (руководитель педагог-психолог) и для детей 
раннего возраста. Для проведения занятий были приобретены пособия «Чудо-кубики». 

Повышение профессиональной компетенции педагогов (методическая поддержка по 
вопросам реализации ФГОС ДО на различных уровнях, в том числе по вопросам 
воспитания) 

      Курсы повышения квалификации педагоги проходят в соответствии с графиком. 
Транслирование опыта работы педагогов проходит через участие в конкурсах, курсах ПК, 
проектной деятельности.  
      В 2021-2022 учебном году уменьшилась доля педагогов, имеющих квалификационные 
категории в связи с выходом на пенсию категорийных педагогов и пополнением коллектива 
МДОАУ ЦРР – д/с № 14 молодыми специалистами с недостаточным опытом педагогической 
деятельности.  
      Для повышения профессионального уровня и творческой самореализации педагогов 
посредством расширения спектра применяемых технологий, программ приобретены ноутбуки в 
количестве 4 штук, принтеры в количестве 2 штук, интерактивная доска, плазменная панель в 
количестве 3 штук. Все ноутбуки подключены к сети интернет. 
      65% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ. На 
городском семинаре был представлен опят работы дошкольной образовательной организации по 
разработке индивидуальных маршрутов для детей инвалидов, детей с ОВЗ и интеллектуально-
одаренных детей. Результат работы был виден на муниципальном конкурсе «Математическая 
мозаика» - призер (2-е место). 
 

МДОАУ д/с № 15 
 

В организации разработан план мероприятий по улучшению качества образования, 
разработанного в МДОАУ д/с № 15 и утвержденного приказом № 91-д от 31.08.2021. По 
исполнению рекомендаций проведена следующая работа. 

Кадры 

Показатели 
Число педагогов, % 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Укомплектованность штата 12 100% 12 100% 12 92% 
Образование: 
Высшее профессиональное 

5 41% 5 41% 8 66% 

среднее профессиональное 7 59% 7 59% 4 34% 
Квалификационные 
категории: 

4 33% 6 50% 6 50% 



высшая 
первая 3 25% 1 8% 3 25% 
соответствие занимаемой 
должности 

3 25% 3 25% 2 16% 

Педагогический стаж: 
до 2 лет 

1 8% - - 1 8% 

от 2 до 5 лет - - 1 8% 1 8% 
от 5 до 20 лет 5 42% 5 42% 2 16% 
более 20 лет 6 50% 6 50% 8 66% 
Средний возраст педагогов 44 45 44 
Достижения педагогических 
работников: 

      

 «Заслуженный учитель» - - - - - - 
«Отличник просвещения»     - - 
«Почетный работник 
общего образования» 

- - - - - - 

Нагрудный знак «Почетный 
работник воспитания и 
просвещения» 

- - 1 8% 1 8% 

Награжденные Почетной 
грамотой Министерства 
образования и науки РФ, 
Министерства просвещения 
РФ 

4 25% 5 41% 5 41% 

Педагоги-выпускники 
школы 

- - - - - - 

 
Повышение профессиональной квалификации 

 
Формы повышения 
квалификации 

Педагогические работники Руководящие работники 

План 
(кол-
во) 

Факт 
(кол-
во) 

% 
выполнения 

плана 

План 
(кол-
во) 

Факт 
(кол-
во) 

% выполнения 
плана 

КПК (очно, очно-
дистанционно, 
дистанционно) 
АмИРО 

- - - - - - 

Профессиональная 
переподготовка 
(очно, очно-
дистанционно, 
дистанционно) 
АмИРО 

- - - - - - 

Семинары (8, 16 
часов), АмИРО 

- - - - - - 

КПК 
(дистанционно), др. 
территории 

12 12 100% - - - 

Профессиональная 
переподготовка 

1 1 100% - - - 



(дистанционно), др. 
территории 

В МДОАУ д/с № 15 реализуется план-график повышения профессиональной 
квалификации педагогических работников. План КПК составляется с учетом 
профессиональных затруднений педагогов, профессиональных потребностей и дефицитов 
работников образования на уровне образовательной организации. 

 В 2021-2022 учебном году план прохождения КПК был выполнен на 100%. По 
программе «Образование детей с ограниченными возможности здоровья в условиях 
реализации ФГОС (инклюзивное образование) прошли обучение 4 педагога. 

По программе «Формирование культуры здорового питания обучающихся и 
воспитанников образовательной организации: медицинские и психолого-педагогические 
аспекты» прошли обучение все 12 педагогов. 

Профессиональную переподготовку по программе «Воспитание детей дошкольного 
возраста» прошёл один работник. 

Анализ повышения квалификации выявил, что педагоги имеют возможность повысить 
свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, темы КПК отвечают 
современным требованиям и запросам педагогов.  
 Аттестация педагогических и руководящих работников 
Кол-во  
пед. 

работник
ов 

Имеют аттестацию Не 
аттестованы/прич

ина 

Аттестованы  
в 2021-2022уч. году 

 Высш
ая 

Перв
ая 

Соответств
ие 

Высш
ая 

Перв
ая 

Соответств
ие 

12 6 3 2 1 (отсутствие 
стажа работы в 
учреждении) 

1 2 0 

В 2021-2022 учебном году прошли аттестацию 3 педагогических работника МДОАУ 
д/с № 15. Впервые прошли аттестацию на присвоение высшей квалификационной категории 
– 1 педагог, первой квалификационной категории – 2 педагога.  Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификационные категории составляет 75%, это на 9% выше по 
сравнению с 2020-2021 учебным годом. Методическая служба образовательной организации 
продолжает оказывать поддержку педагогическим работникам при прохождении аттестации 
на первую и высшую квалификационные категории, мотивирует таких педагогов для участия 
в методических мероприятиях муниципального, регионального уровней, а также в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Создание условий для повышения качества дошкольного образования 
Улучшение предметно-пространственной развивающей среды (ППРС) 

При создании предметно-пространственной среды группы учитывается возрастные, 
индивидуальные особенности детей. Оборудованы групповые комнаты, включающие 
игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью, 
мягким инвентарём, пополняются современным игровым оборудованием, игрушками. В 
2021-2022 учебном году началась работа по преобразованию предметно-пространственной 
среды групп с учетом ФГОС ДО: выборочно силами персонала произведён косметический 
ремонт групповых помещений, произведено частичное зонирование пространства в группах, 
приобретено игровое оборудование на сумму 200.000 руб. и уличные игровые комплексы на 
сумму 600.000 руб. В 2022-2023 учебном году планируем осуществить в групповых комнатах 
замену высоких стеллажей на низкие, продолжить закупку игрового оборудования и мебели. 
Организация инновационной деятельности в ДОО 



В 2021-2022 учебном году образовательное учреждение продолжило реализацию 
природоохранного проекта «Эколята-Дошколята». В проекте участвуют дети старшего 
дошкольного возраста. Продолжается реализация программы по патриотическому 
воспитанию дошкольников «Родной свой край люби и знай». С 2021 года в дошкольном 
учреждении реализуется проект «Город мастеров», направленный на раннюю 
профориентацию детей дошкольного возраста.  
Повышение профессиональной компетенции педагогов 

В МДОАУ д/с осуществляется методическая поддержка педагогов по вопросам 
реализации ФГОС ДО. К наиболее значимым мероприятиям, проведенным в организации, 
способствующим повышению профессиональной компетенции педагогов можно отнести: 

- конкурс педагогического мастерства «Мой успешный проект»; 
- открытую панораму НОД: «Современные образовательные технологии в ранней 

профориентации дошкольников»;  
- организацию деятельности творческих групп: «Азбука безопасности», «Друзья 

природы», «Патриоты России», «Флешка»); 
- открытые мероприятия по обмену опытом педагогической деятельности с педагогами 

города и др. 
 Охрана и укрепление здоровья детей 

С целью формирования здорового образа жизни дошкольников в 2021-2022 учебном 
году проведены дни здоровья, которые были посвящены профилактике гриппа и ОРВИ, 
короновирусной инфекции, а также формированию культуры здорового питания у 
воспитанников. Проведена ежегодная акция «Белая ромашка», посвященная Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом. Воспитанники старших и подготовительных групп приняли участие 
в городских спортивных соревнованиях: «Фестиваль ГТО» (II место), «Веселые старты» (II 
место). 
 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Одним из направлений воспитательной работы МДОАУ д/с № 15 является 
формирование у воспитанников личной безопасности, безопасного поведения на улице и 
дороге. Ежедневно педагоги планируют и проводят с детьми минутки безопасности. Каждую 
среду эти минутки посвящены ПДД. В 2021-2022 учебном году дошкольном учреждении 
были организованы следующие воспитательные мероприятия: развлечение «Путешествие в 
страну ПДД», брейн-ринг «Знатоки дорожных правил», викторина «Я знаю дорожные 
правила», квест-игра «Тропа безопасности, творческий конкурс «Новый дорожный знак». 
Педагоги, дети и родители принимали участие в городских акциях «Засветись!», «Внимание, 
дети!», направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 
Продолжается тесное взаимодействие с сотрудниками ГИБДД (5 встреч). Продолжает свою 
работу, организованный в прошлом году «Родительский патруль» (4 рейда). 

Таким образом, анализ показал, что в МДОАУ д/с № 15 все запланированные 
мероприятия, согласно рекомендаций отдела образования, по итогам «Аналитического отчета 
за 2021-2022 учебный год» и плана по повышению качества образования выполнены. 

 
МДОАУ д/с № 19 

 
В организации разработан план по улучшению качества образования, приказом 

образовательной организации не утвержден. Проведена следующая работа по исполнению 
рекомендаций. 
Открытость, доступность информации об учреждении. 
     Структура официального сайта, а также представленная информация соответствует 
требованиям Правил размещения на официальном сайте образовательной организации и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных нормативными 
локальными документами РФ в области образования. 



      На официальном сайте МДОАУ д/с № 19 размещена страница «Независимая оценка 
качества образования» которая направлена на получение сведений об образовательной 
деятельности детского сада, осуществляющих образовательную деятельность, о качестве 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ, где родители (законные 
представители) воспитанников могут оценить детский сад и оставить свой отзыв. Обеспечена 
доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию 
от получателей образовательных услуг. 
Информационная наполняемость официального сайта МДОАУ д/с № 19 во вкладке 
«Новости» производится 1 раз в неделю. В социальных сетях «Whats App» созданы 
родительские группы где также размещаются мероприятия с детьми, консультации, мастер-
классы.  
     В 2021-2022 учебном году в соответствии с годовым планом ДОУ были проведены 
открытые мероприятия для родителей: «День открытых дверей», «Правильно питайся-
здоровьем заряжайся», «Снятие пробы готовой продукции», «Здоровая семья», 
«Родительский патруль», и др. 
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
 Улучшение предметно пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 
     В 2021-2022 учебном году   детский сад принял участие в мониторинге качества 
дошкольного образования от 0 до 7 лет (МКДО 2021).  
Приобретено современное учебно-дидактическое оборудование в соответствии с ФГОС ДО: 
современный спортивный инвентарь, детские игровые комплексы, многофункциональная 
мягкая мебель для детей, мягкие магнитные конструкторы. Для работы учителя-логопеда и 
педагога-психолога были приобретен дидактический материал: набор «Фребеля», 
развивающие игры, релаксационные наборы, учебные и методические материалы, 
оборудование для развития мелкой моторики. В 2022 году для педагогов ДОУ проведён 
модульный семинар «Говорящая среда». 
     Оборудован кабинет «Безопасность дорожного движения», где дошкольники изучают 
правила дорожного движения, имеется 3D схема-макет, безопасного выхода из ДОУ, 
обновилась и пополнилась ППРС: приобретены игровые модули для сюжетно-ролевых по 
БДД, что положительно повлияло на качество образования в целом. 
     Приобретены методические пособия для организации мероприятий по финансовой 
грамотности. 

 Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
     В 2021-2022 учебном году были проведены плановые проверки санитарно-
эпидемиологической безопасности в ДОУ. В ходе проверки нарушений не выявлено. В 
качестве просветительской работы с родителями на родительские собрания с целью 
освещение вопросов профилактики распространения вирусных и инфекционных 
заболеваний, и в частности правомерности и необходимости соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований по профилактике инфекционных болезней, были 
привлечены медицинские работники и студенты филиала ГБОУ СПО «АМК» в городе Зея.   
 Профилактика ДДТТ 
     С целью повышения эффективности работы в области профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, в 2021-2022 учебном году продолжил свою работу 
«Родительский патруль» совместно с инспекторами МО МВД России «Зейский». В течении 
года дошкольники ДОУ принимали участие в конкурсах различного уровня по БДД. 
Проводились мероприятия с детьми по профилактике ДДТТ: «Эти правила для всех!», «Улица 
полна неожиданностей», «Зачем знать ПДД» и др. Также в детском саду проводится 
мониторинг на наличие «световозвращающих элементов» на верхней одежде дошкольников. 
 Спорт 
     В 2021-2022 учебном году в ДОУ были созданы условия для развития физических 
способностей детей дошкольного возраста. В рамках «Сетевого взаимодействия с МАОУ ДО 



ДЮСШ № 2 проводились занятия по гимнастике с тренером. В этом году по запросу 
родителей продолжил свою работу кружок ДОУ по дополнительному образованию «Степ-
аэробика». 
     Продолжили вовлечение дошкольников старшего дошкольного возраста в мероприятия по 
сдаче норм ГТО. В «Фестивале ГТО» приняли участие 9 воспитанников ДОУ. 
Организация цифровой образовательной среды. 
     Курсы повышение квалификации педагоги проходили в соответствии с графиком и 
внепланово. В 2021-2022 учебном году 100% педагогов прошли курсы повышение 
квалификации с помощью интернет-технологий (вебинары, тестирование, онлайн мастер-
классы, видеоконференции). 60% педагогов принимают, участив дистанционных конкурсах, 
показывая высокий результат.  
Повышение профессиональной компетентности педагогов (методическая поддержка по 
вопросам реализации ФГОС ДО на различных уровнях, в том числе по вопросам 
воспитания. 
     В 2021-2022 учебном году педагоги транслировали опыт работы через участие в 
конкурсах, курсах, проектной деятельности. Педагоги приняли участие в городском 
модульном семинаре «Формирование культуры питания у обучающихся. Лучшие практики». 
Представили опыт работы на методической площадке для педагогов дошкольного 
образования г. Зеи «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста. Современный 
аспект». В связи с выходом на пенсию педагогов имеющих высшую категорию, доля 
педагогов имеющих высшую категорию уменьшилась. В этом году один педагог имеющий 
соответствие аттестовался на первую категорию. Один педагог имеющий первую категорию 
повысил свой профессиональный уровень и аттестовался на высшую категорию.  
     В этом году с целью оказания помощи молодому воспитателю в его профессиональном 
становлении, за молодым педагогом был закреплён наставник. 
     Педагоги приняли участие в профессиональных конкурсах: «Современное занятие (НОД): 
работаем по ФГОС ДО 2021» (3 место), «Воспитатель года 2022» (участие). 
Организация инновационной деятельности (реализация проектов социально значимой, 
профориентационной направленности, внедрение и реализация дополнительных 
программ). 
     1. Проект «Успешное поколение» - по ранней профориентации 
дошкольников через насыщенную совместную деятельность педагога с детьми и 
самостоятельную деятельность детей (игровую, продуктивную, 
познавательную), направленную на активизацию интереса детей к миру 
профессий, уважения к труду взрослых. Отчёт о проделанной работе представлен на 
Педагогическом Совете ДОУ. 
     2. Проект «Дети за безопасность на дорогах» - по профилактики ДДТТ, опыт работы был 
представлен на муниципальном уровне. 
     3. Проект «Азбука питания» - по формированию основ культуры питания у дошкольников. 
Опыт работы по реализации проекта был представлен на муниципальном уровне. 
     Охват воспитанников по дополнительному образованию составляет 73%. 
     В 2021-2022 учебном году в рамках «Сетевого взаимодействия» с МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» была реализована программа дополнительного образования «Финансовая 
грамотность», «Акварелька» для воспитанников старшего дошкольного возраста.  



     В рамках «Сетевого взаимодействия» с МАОУ ДО ДЮСШ № 2 проводились занятия по 
программе дополнительного образования «Гимнастика» для воспитанников старшего 
дошкольного возраста. 
 

МОАУ ДО ДЮСШ №2 
 

В образовательной организации не разработан план мероприятий (комплекс мер) по 
повышению качества образования. 

Кадры  
При планировании КПК согласно п.5.2 ст.47 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (право на дополнительное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года) по графику КПК дистанционно обучен 1 
педагог 22.12.2021 г. и 13.04.2022 г. - 3 педагога. 

 -  При затруднении прохождения педагогами КПК помощь оказывают методисты. 
          - На 2021-2022 учебный год утверждён план-график прохождения аттестации             

педагогических работников МАОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Зеи приказ № 169 од от 26.08.2021г.   
Наставничество 
 С 01.09.2021 В МАОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи продолжается внедрение целевой модели 
наставничества. Куратором назначена методист Коробкова Ю.Ю. – приказ № 188 – од от 
01.09.2021г., которая имеет удостоверение о прохождении КПК № 342413337457 от 
11.03.2021 г. по теме «Наставничество в образовательных организациях». 
 Обучение руководителей образовательных организации.  
14-15 декабря 2021 г. и.о. заместителя директора по УВР Стрюкова Е.В. очно приняла участие 
в форуме «Сетевое взаимодействие» - новый уровень образования» г. Благовещенск. 
30-31 марта 2022 г. директор Шумилина Н.М., и.о.  заместителя директора по УВР Стрюкова 
Е.В. очно приняли участие в семинаре «Проективный подход в управлении образованием» г. 
Благовещенск. 
 Аттестация 
05.09.2021 г. прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности в соответствии с 
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 
№ 276: Заседкина Д.В. – методист отделения спортивной гимнастики;  Сытник Р.А.- тренер-
преподаватель отделения гандбола; Филинов В.Л.- тренер- преподаватель отделения лыжные 
гонки. Протокол заседания аттестационной комиссии № 3  от 05.09.2021г. 

- Методистами Стрюковой Е.В., Лагуновой С.А. оказана помощь Филинову В.Л. – 
тренеру-преподавателю отделения лыжные гонки, при оформлении портфолио для участия в 
конкурсе муниципального уровня «Лучший педагог года - 2021» (1 место); для участия в 
муниципальном и региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по 
дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и 
спорта (1 место). 

Также методистами Тарасовой Д.В., Стрюковой Е.В. подготовлены тренеры-
преподаватели отделения спортивной гимнастики Федоров Р.С., Засухина О.А. для участия в 
августовской конференции -  с темой «Круговая тренировка»; тренер- преподаватель 
отделения гандбола Сытник Р.А. с темой  «Развитие прыгучести гандболистов».  
  Профилактика правонарушений 
 В спортивной школе определены целевые группы обучающихся входящих в «группу риска», 
с которыми в первую очередь проводятся профилактические мероприятия. На 
внутришкольном учёте состоят 6 обучающихся.  
Проведено 1 заседание комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций между 
участниками образовательных отношений (протокол № 1 от 13.05.2022г.)    



Разработаны:  
- план работы по профилактике правонарушений в МАОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи на 2021-2022 
учебный год; 
- план работы по профилактике жестокого обращения с детьми в МАОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 
на 2021-2022 учебный год; 
- план  работы направленный на профилактику алкоголизма и наркомании, токсикомании и 
табакокурения в МАОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи на 2021-2022 учебный год; 
- план информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма, 
экстремизма и ксенофобии МАОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи на 2021-2022 учебный год; 
- план-график антидопинговых образовательных мероприятий города Зеи на 2022 г. 
Организованы и проведены встречи с представителями МЧС, полиции, здравоохранения. 
   Спорт 
- Судейская бригада МАОУ ДО ДЮСШ № 2 в составе: Стрюкова Е.В.- методист, Тарасова 
Д.В.- методист, Лагунова С.А. – методист,  приняли участие в Муниципальном этапе 
Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» среди 5-х-8-х классов 
в 2021/2022 учебном году и городской спартакиаде допризывной молодежи среди 
обучающихся 9-11 классов школ города. 
- Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и в 
соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Амурской области, 
утвержденным губернатором Амурской области 01.08.2014 приняли совместно со 
специалистом ГТО нормативы у детей отделения спортивной гимнастики и гандбола.  
Педагоги и методисты ежегодно принимают участие в Зимнем Фестивале Всероссийского 
физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

МАО ДО ДДТ «Ровесник» 
 

В образовательной организации не разработан план (комплекс мер) по повышению 
качества образования. 

В МАО ДО ДДТ «Ровесник» разработана и реализуется Комплексная программа по воспитанию 
«Мы вместе» (размещена на сайте), в которую включены разделы (Подпрограммы):  

   Подпрограмма правового воспитания «Подросток» 
   Подпрограмма по профилактике терроризма и экстремизма «Противодействие», а также: 
Комплексный план мероприятий по безопасности обучающихся: 
- план по профилактике суицидального поведения среди обучающихся; 
- план по профилактике жестокого обращения; 
-план по профилактике употребления ПАВ; 
-план по профилактике терроризма, экстремизма, и ксенофобии; 
- план по профилактике ПДД; 
- план работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании. 
 В МАО ДО ДДТ «Ровесник» разработана и реализуется Комплексная программа по воспитанию 

«Мы вместе» (размещена на сайте), в которую включены разделы подпрограммы: 
   - Подпрограмма профессионального самоопределения «Мой выбор», а также план работы 
подпрограммы профориентационной деятельности на 2021 – 2022 учебный год. 

МОАУ СОШ № 1 
В образовательной организации разработан план мероприятий по повышению уровня 
образования выпускников, но не утвержден приказом образовательной организации.  

Проведена    следующая работа по исполнению рекомендаций отдела образования. 
 



 
Рекомендации на 2021 – 2022 учебный год Выполнение 

Работа с кадрами 
Учителям математики 
В связи с тем, что ежегодно обучающиеся 9-х 

классов испытывают затруднения при решении 
геометрических задач при прохождении ОГЭ, 
рекомендуем учителям математики, которые будут в 
2021-2022 учебном году работать в 9-х классах, пройти 
курсы повышения квалификации по теме «Изучение 
геометрии в контексте требований ФГОС» (11.10.2021 – 
15.10.2021). 

По программе повышения 
квалификации «Изучение геометрии в 
контексте требований ФГОС» прошли 3 
учителя математики (Якшина А.И., 
Сможная В.И., Земскова Е.П.), апрель, 
2021г.. 
 

Молодым педагогам  
(со стажем работы до 5-и лет) 

Курс «Применение инструментов 
эффективного общения молодого 
педагога с обучающимися и их 
родителями» пройден молодыми 
педагогами не был, но в рамках 
реализации проекта «Школа цифрового 
века» (ИД «Первое сентября») молодыми 
педагогами пройдена программа 
повышения квалификации «Методы 
работы с актуальными семейными 
проблемами: как наладить 
взаимодействие c детьми и подростками» 
- 4 человека. Модульные курсы проекта 
«Школа цифрового века»: «Работа с 
«трудным» родителем» (6 часов) – 3 
человека. 

Учителям начальных классов 
 

Программы повышения 
квалификации «Формирование 
функциональной грамотности младшего 
школьника с учетом современных 
условий функционирования системы 
образования» (20.09.2021-23.09.2021); 
«Организация образовательного процесса 
в начальной школе в условиях реализации 
ФГОС НОО» (01.11.2021-12.11.2021) не 
пройдены.  

Учителями начальных классов 
пройдены дистанционно следующие 
КПК: 

- «Функциональная грамотность 
школьников», 72 часа, ООО «Инфоурок» - 
2 педагога. 

-  «Функциональная грамотность: 
развиваем в школе» (Яндекс.Учебник) – 4 
педагога. 

Педагогам, ответственным за профориентационную 
работу в образовательной организации 

КПК по теме «Инновационные 
технологии ранней профориентации и 
организационно-педагогического 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в 



условиях реализации стандартов 
компетенций Ворлдскиллс – юниор» 
(27.09.2021-01.10.2021) – не пройден. 

Пройден курс на платформе 
bvbinfo.ru. «Методы и технологии 
профориентационной работы педагога-
навигатора Всероссийского проекта 
«Билет в будущее» - заместитель 
директора по ВР.  

Кураторам внедрения целевой модели 
наставничества, завучам, курирующим 

методическую работу 

КПК по теме «Эффективные 
инструменты наставничества в 
образовательной организации» 
(06.12.2021-10.12.2021) – не пройден 

Руководителям общеобразовательных 
организаций рекомендуем рассмотреть возможность 

участия в КПК: 

- «Формирование функциональной 
грамотности как одна из приоритетных 
задач школы» (29.11.2021-02.12.2021). 

Также обращаем ваше внимание на 
КПК, предлагаемые на договорной 
основе: 

- «Навыки эффективной работы в 
команде в рамках образовательной 
организации»; 

- Школа педагогического 
мастерства "Организация эффективной 
деятельности учителя в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта" (педдесант); 

- «Механизмы управления 
качеством образования на 
муниципальном и школьном уровнях». 

Данные КПК не пройдены. 
 

 
 
 

Аттестация 
 



Аттестация 
Обеспечить своевременное: 
- прохождение аттестации 

педагогическими работниками на соответствие 
занимаемой должности в соответствии с 
Порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276; 

- представление заявлений и портфолио 
педагогическими работниками в 
аттестационную комиссию при прохождении 
аттестации на высшую и первую 
квалификационные категории. 

 
 

В 2021-2022 учебном году на 
соответствие занимаемой должности 
аттестованы 7 человек.  

 
 

 
 

На первую и высшую 
квалификационные категории аттестованы 4 
человека. 

В ходе аттестации 2021-2022 уч. года 
рекомендации аттестационной комиссии 
педагогами получены не были. 

 
Методическая работа 
 

Методическая работа 
- продолжить работу по выявлению и 

распространению лучшего педагогического 
опыта своих педагогических работников; 

- рассмотреть возможность участия каждой 
образовательной организации в конкурсах 
«Учитель года», «За нравственный подвиг 
учителя», «Сердце отдаю детям», в конкурсе на 
присуждение премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности; 

- активизировать работу педагогов по 
представлению методических материалов на 
региональные конкурсы, на экспертизу в ГАУ 
ДПО «АмИРО», в экспертный совет 
министерства образования и науки Амурской 
области 

- продолжить популяризацию конкурсов 
профессионального мастерства «За 
нравственный подвиг Учителя», «Сердце отдаю 
детям»; 

- оказывать методическую поддержку 
педагогам, планирующим принять участие в 
конкурсах профессионального мастерства «За 
нравственный подвиг Учителя», «Сердце отдаю 
детям», «Учитель года», «Лучшие учителя» и 
др. 

 
 

 
В 2021-2022 учебном году продолжена 

работа по выявлению и распространению 
лучшего педагогического опыта педагогов 
школы: 

- Региональный образовательный 
Форум «Сетевое взаимодействие: новый 
уровень образования» - Постных Л.В., 
учитель русского языка и литературы, 
Гончар А.И., учитель физики и астрономии.  

- Городской семинар «Формирование 
культуры питания обучающихся. Лучшие 
практики» - Егорова Т.А., учитель русского 
языка и литературы, Саламаха Е.Н., учитель 
начальных классов.  

- Мастер-майнд «Классный час как 
средство формирования личностных и 
метапредметных результатов» (в рамках 
реализации плана методических 
мероприятий проекта «500+») – Гончар А.И., 
учитель физики и асирономии, Шумакова 
В.Г., заместитель директора по ВР, Постных 
Л.В., заместитель директора по УМР. 

- представлен опыт работы педагогов на 
заседаниях городских методических 
объединений – 8 человек.  

В конкурсе «Учитель года» принял 
участие Гончар А.И., учитель физики и 
астрономии.  

В конкурсах «За нравственный подвиг 
учителя», «Сердце отдаю детям», в конкурсе 
на присуждение премий лучшим учителям за 



достижения в педагогической деятельности 
педагоги МОАУ СОШ № 1 в 2021-2022 
учебном году участие не принимали.  

 
 
Итоговая аттестация 
 

С целью организации эффективной работы по подготовке к государственной итоговой 
аттестации обучающихся 9 и 11 классов в МОАУ СОШ № 1 был разработан и утверждён план 
мероприятий по повышению уровня образования выпускников. 

В течение 2021-2022 учебного года МОАУ СОШ №1 проводила работу по данному 
плану. 

 
Мероприятие 

плана 
Выполнение плана 

Проведение анализа 
результатов 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
основного общего и 
среднего общего 
образования в 2021 г. 

Заместителем директора по УВР проанализированы 
результаты ГИА обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования по всем предметам, которые сдавали 
выпускники. Анализ проводился на основании протоколов 
результатов ЕГЭ по предметам, аналитических материалов 
результатов ГИА в области и городе (август - сентябрь 2021 г.). 
Анализ результатов ГИА по образовательным программам 
основного общего образования проводился по предметам 
математика и русский язык 
По результатам проведенного анализа проведено совещание с 
учителями-предметниками, на котором детально проанализировали 
результаты ГИА-2021. 

Рассмотрение 
вопроса «Анализ 
результатов 
государственной 
итоговой аттестации 
в 2021 г.» на 
педсовете. 

На педагогическом совете от 31.08.2021 (протокол № 1) 
пед.коллективу был представлен анализ результатов 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-го 
классов в 2021 г. Решение педсовета по этому вопросу: педагогам-
предметникам проанализировать результаты ГИА – 2021 по 
преподаваемым предметам, предусмотреть систематическое 
повторение учебного материала по  проблемным  темам.  



Заместителям директора по УВР и УМР провести совещание с 
учителями-предметниками с целью анализа результатов ГИА. 

Проведение анализа 
итогов 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников школы 
на совещании с 
учителями-
предметниками с 
целью выявить 
проблемы, 
затруднения, 
причины снижения 
или сохранения 
невысоких 
показателей ЕГЭ и 
ОГЭ по предметам, 
определить меры, 
направленные на 
улучшение 
подготовки и 
повышение 
результатов 

16.09.2021 года проведено совещание (протокол № 1) при 
заместителях директора.  
Повестка:  
1. Определение учебной «группы риска» обучающихся 2-8, 10 
классов. 
2. Определение учебной «группы риска» по сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
(2021-2022 уч.год). 
3. Анализ результатов ГИА – 2021 по предметам. 
4. Качественный анализ ОГЭ, ЕГЭ по предметам.  
На совещании обсудили проблемы, затруднения при подготовке 
учащихся к ГИА, причины снижения или сохранения невысоких 
показателей ЕГЭ по предметам, определили меры, направленные на 
улучшение подготовки и повышение результатов. 
Приняли решение общее для всех учителей и конкретно по 
предметам. Педагогам-предметникам учитывать соответствие 
учебного материала материалам КИМ , в системе использовать виды 
заданий КИМ на работе на уроке, включать их в проверочные и 
контрольный работы. Заместителям директора по УВР и педагогам-
предметникам запланировать диагностические работы в формате 
ОГЭ и ЕГЭ, после выполнения работ осуществлять качественный 
анализ результатов с последующим устранением «пробелов» в 
знаниях обучающихся. 
Выполнение решения контролировалось в течение учебного года. 

Выполнение 
циклограмм 
оценочных 
мероприятий по 
уровням образования 

В циклограммы включены мероприятия школьного уровня 
(стартовые диагностические работы, диагностические работы по 
проверке уровня подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, итоговые 
(годовые) контрольные работы по предметам, в том числе по 
профильным); муниципального уровня (репетиционные экзамены, 
метапредметные проверочные работы); регионального уровня 
(мониторинговые исследования образовательных достижений 
учащихся,  репетиционные экзамены); всероссийского уровня 
(ВПР). Все мероприятия, включенные в циклограммы оценочных 
мероприятий, на школьном уровне выполнены.  

Определение  
«группы учебного 
риска», 
планирование 
индивидуальной 
работы 

В сентябре определена «учебная группа риска», в том числе по сдаче 
ЕГЭ и ОГЭ. На совещании при заместителе директора (протокол № 
1 от 16.09.2021) рассмотрены  вопросы:   
 - Определение учебной «группы риска» обучающихся 2-8, 10 
классов. 
- Определение учебной «группы риска» по сдаче ОГЭ и ЕГЭ (2021-
2022 уч.год). 
На совещании присутствовали 29 учителей. По решению совещания: 
1) в список обучающихся учебной «группы риска»  по сдаче ОГЭ и 
ЕГЭ из 11А класса внесли одного ученика, из 9 А,Б классов в список 
внесли 12 учащихся; 2) учителям для каждого обучающегося группы 
риска разработать индивидуальный план по подготовке к ГИА, 
вручить планы обучающимся и их родителям под подпись; 3) 
классным руководителям, учителям, социальному педагогу, 
педагогу-психологу составить карту психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся учебной «группы риска» школы. 
Решение выполнено. 



Разработка планов 
учителями-
предметниками по 
подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ 

В школе разработана форма плана работы по ликвидации пробелов 
в знаниях  учащихся учебной «группы риска», в том числе по сдаче 
ЕГЭ, ОГЭ. Для каждого учащегося из учебной группы риска 
составлен индивидуальный план работы по ликвидации пробелов и 
подготовке к ГИА, реализация планов осуществлялась  в течение 
учебного года. 

Обеспечение учебно-
методической 
службой школы 
методической и 
информационной 
подготовленности, 
целенаправленной 
деятельности 
учителей 
предметников, в 
процессе подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации. 

По каждому предмету создана информационно-методическая база 
по вопросам подготовки  обучающихся к государственной итоговой 
аттестации, в которую включены демоверсии КИМ, кодификаторы, 
спецификаторы по предметам, материалы, касающиеся изменений в 
КИМ, варианты диагностических и экзаменационных работ, 
методические рекомендации по подготовке учащихся к выполнению 
конкретных заданий ОГЭ и ЕГЭ, адреса интернет-ресурсов по 
подготовке к ГИА и др. 

Проведение 
персонального 
контроля 
деятельности по 
подготовке к ГИА 
учителей с низкими 
результатами ЕГЭ по 
итогам 2020-2021 
учебного года: 
- Погоревич 
Е.Н. (биология, 
химия). 

В план ВШК включен персональный контроль деятельности по 
подготовке к ГИА учителей с низкими результатами ЕГЭ по итогам 
2021 года (Погоревич Е.Н. (биология, химия)). Персональный 
контроль проведен. По результатам контроля составлены справки. 

Проведение на  
совещании с 
учителями-
предметниками 
анализа структуры и 
содержания КИМов 
ОГЭ и ЕГЭ по 
образовательным 
областям в 2021-2022 
уч. г. 

19.11.2021 прошло совещание с учителями-предметниками, на 
котором  проведен анализ структуры и содержания КИМов ОГЭ и 
ЕГЭ по образовательным областям в 2021-2022 уч. г.,  составлен 
график диагностических работ на школьном уровне в 9, 11 классах 
по заданиям ОГЭ, ЕГЭ. 

Контроль ведения 
школьной 
документации в 9,11 
классах 

Контроль осуществлялся систематически в соответствии с планом 
ВШК, проверялись классные журналы, журналы занятий по 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 
 

Контроль 
объективности 
выставления 
четвертных, 
полугодовых, 
годовых и итоговых 

Контроль осуществлялся систематически в соответствии с планом 
ВШК. 
Для учителей, работающих в выпускных классах, в мае проведен 
инструктаж о выставлении итоговых отметок в аттестаты 11 класса, 
9 класса. 



отметок в 9-11 
классах. 
Проведение входных 
диагностических 
работ по русскому 
языку, математике в 
формате ЕГЭ, ОГЭ с 
целью выявления 
стартового уровня 
подготовки 
обучающихся 9, 11 
классов к ГИА 
 

В соответствии с циклограммой оценочных мероприятий  в сентябре 
проведены входные диагностические работы в 9, 11 классах в 
формате ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку, математике, 
обществознанию, физике. По итогам работ  учителями  выявлен 
стартовый уровень подготовки обучающихся к ГИА, спланирована 
работа по подготовке обучающихся. 

Организация участия 
обучающихся 9,11 
классов в 
репетиционных 
экзаменах на 
муниципальном 
уровне 

В соответствии с приказами ООА, графиком проведения 
репетиционных экзаменов на муниципальном уровне, приказами 
минобрнауки Амурской области, обучающиеся  11 класса участие в 
репетиционных экзаменах по русскому языку, обществознанию, 
английскому языку, физике, математике. 
 
Результаты всех репетиционных экзаменов  доведены до сведения 
родителей. 

Проведение 
внутришкольных 
диагностических 
работ по 
определению уровня 
готовности 
обучающихся к ГИА 
по предметам: 

Внутришкольные диагностические работы проведены в 
соответствии с запланированными сроками, с целью отработки 
процедуры, работы с бланками, отслеживания уровня 
подготовленности учащихся. Педагогами проведен анализ 
результатов диагностических работ.  Организована индивидуальная 
работа с учащимися, не преодолевшими минимальный порог, по 
устранению «пробелов» в их знаниях. 
Результаты диагностических работ  доведены до сведения 
родителей. 
 
 

11 
кл. 

русский язык 

математика 
(п) 
математика 
(б) 
обществознан
ие 
физика 
биология 

9 кл. русский язык 
математика 
биология 
информатика 
химия 
физика 
обществознан
ие 
география 

Контроль 
осуществления 
индивидуальной 

Индивидуальная работа с учащимися, испытывающими затруднения 
в учёбе, осуществлялась учителями  в урочное время, на 
индивидуальных дополнительных занятиях и консультациях. 



работы с учащимися 
9,11 классов, 
испытывающими 
затруднения в учёбе 

Учителя  совместно с классными руководителями, социальным 
педагогом  проводили  индивидуальные встречи-беседы с 
родителями этих учащихся. Работу с неуспевающими учениками 9 и 
11 классов проводили на Совете профилактики. Учителями для 
каждого обучающегося из учебной «группы риска» разработан 
индивидуальный план по подготовке к ГИА, планы вручены 
обучающимся и их родителям под подпись.  
Заместителями директора осуществлялся систематический контроль 
выполнения индивидуальных планов работы с группой учащихся 
9,11 классов. Результаты контроля представлены и обсуждены на 
совещаниях при заместителе директора,  

Организация 
систематических 
занятий по 
подготовке 
обучающихся к ЕГЭ, 
ОГЭ  

В школе организованы и ведутся внеурочные занятия по подготовке 
к ГИА по всем предметам, выбранным учащимися. Составлено 
расписание занятий (Расписание занятий внеурочной деятельности). 
В соответствии с планом ВШК  осуществлялся контроль проведения 
занятий и посещения занятий учащимися. 

Формирование у 
обучающихся 
стремления к 
повышению уровня 
образования через 
участие в конкурсах, 
олимпиадах, курсах 
по выбору,  и т.д. 

В 2021/2022 учебном году  в рамках внеурочной деятельности по 
учебным предметам в 9, 11 классах работали следующие 
объединения: Практическая физика, Хочу знать больше 
(математика), Литфак, Инфознаника, Лингвознаника, 
Географический практикум и другие (всего 18 объединений). 
В течение учебного года проведен школьный этап олимпиады 
(участников 9кл. – 114 чел., 11кл. – 40 чел., из них победителей и 
призеров 9кл. – 50 чел., 11кл. – 27 чел.) организовано участие в 
муниципальном (участников 44 чел. -9 кл., 27 чел. – 11кл., из них 
победителей и призеров 7 чел.- 9 кл., 4 чел. – 11 кл.)  и в 
региональном этапе ВсОШ никто не участвовал.  Обучающиеся 9, 11 
классов  участвовали в многопрофильной инженерной олимпиаде 
«Звезда» (победителей и призёров нет).  Проведены школьный тур 
конкурса «Живая классика», защита индивидуальных проектов 
девятиклассников и др.   

Обеспечение 
учащимся доступа в 
школьной 
библиотеке к разным 
источникам 
информации 

В медиацентре, работающем на базе школьной библиотеки, 
обеспечен учащимся доступ к различным образовательным 
источникам информации в интернете. Ученики могут 
самостоятельно поработать с он-лайн ресурсами и платформами по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Обучение педагогов-
предметников на 
вебинарах по 
подготовке 
обучающихся к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителя-предметники проходили обучение на вебинарах по 
вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по предметам на сайтах «Легион», 
«ШЦВ 1-сентября», «Просвещение» и др. Учителя математики в 
апреле 2021 года обучились на вебинаре по вопросам подготовки к 
ГИА по математике, проводимом АмИРО.  

Организация и 
проведение 
информационно-
разъяснительной 
работы по вопросам 
подготовки и 
проведения 
государственной 

В сентябре 2021 года составлены План информационно-
разъяснительной работы по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, итогового 
собеседования по русскому языку и План информационно-
разъяснительной работы по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 



итоговой аттестации. 
Размещение 
информации по 
вопросам ГИА на 
сайте школы, на 
информационных 
стендах.  

программам среднего общего образования, итогового сочинения 
(изложения) в МОАУ СОШ № 1. 
Работа была организована для всех участников образовательных 
отношений: для учащихся – классные часы, беседы, инструктажи; 
для родителей – родительские собрания по вопросам проведения 
ГИА, индивидуальные консультации; для педагогов – семинары, 
консультации. 
Вся  информация по организации и проведению ГИА доведена до 
сведения учащихся 9А, 9Б, 11А классов под подпись в «листах 
информирования». Аналогичная работа проведена с родителями 
учащихся. 
Информационно-разъяснительная работа по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации проводилась 
администрацией школы, педагогами, учителями-предметниками и 
классными руководителями выпускных классов. 
На сайте школы размещена информация по вопросам ГИА, на 
информационных стендах школы. 
Родители выпускников 11А класса участвовали в пробном 
региональном ЕГЭ по математике для родителей (участие 
принимали 4 родителей).                                                                            

Проведение 
индивидуальных и 
групповых занятий 
по психологической 
подготовке к ГИА 
(по запросам) 

В 9А, 9Б классах проводили: 
- в январе беседа на снижение уровня тревожности; 
в апреле – мае 
- проведена диагностика на выявление личностной и ситуативной 
тревожности (методика Ч.Д.Спилбергера); 
- занятия «Как справиться со стрессом в период подготовки и 
проведения экзаменов»; 
- индивидуальные консультации с обучающимися с высокой и 
низкой тревожностью; 
- индивидуальные консультации с обучающимися по запросам. 
В 11А классе работу по психологической подготовке проводил 
классный руководитель. 

Проведение 
родительских 
собраний в 9-х, 11-х 
классах по вопросам 
организации и 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации, 
ознакомления с 
нормативными 
документами по 
ГИА. 

Родительские собрания по вопросам организации и проведения 
ГИА, ознакомления с нормативными документами по ГИА 
проведены: 
9АБ кл. – 25.01.2022, 06.04.2022. 
11А кл. – 18.11.2021, 20.01.2022. 
Родителей под подпись ознакомили с нормативными документами и 
с Правилами проведения ОГЭ и ЕГЭ (подписи в протоколах 
ознакомления). 
 

В течение 2021-2022 учебного года план мероприятий по повышению уровня 
образования выпускников был реализован полностью. При реализации плана были 
задействованы все участники образовательных отношений. 

 Рекомендации для учителей математики, русского языка, учителей-предметников 
были доведены членами администрации до каждого учителя, предмет которого был заявлен 
на экзамен. Каждый педагог предметник составил План индивидуальной работы по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для учеников учебной «группы риска». 



В течение учебного года заместителя директора осуществлялся контроль за 
соблюдением рекомендаций через посещение уроков, занятий внеурочной деятельности по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 
 
Олимпиада 

 
Рекомендации на 2021-2022 

учебный год 
Выполнение 

1.Провести анализ 
результативности участия 
общеобразовательной 
организации в школьном и 
муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников, выявить причины 
в вопросе о пониженном 
количестве участников 
школьного этапа, определить 
проблемы в подготовке 
участников олимпиады, 
наметить пути их решения.  

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников был проведен в соответствии с графиком.  

Школьный этап ВОШ проходил по 20 предметам. 
Всего приняло участие в школьном этапе 586 
обучающихся из 5-11 классов. Некоторые ребята 
участвовали в олимпиадах по 9-11 предметам. В 
школьном туре победителями и призерами стали 224 
человека: 83 победителя, 132 призёра. Наибольшее 
количество участников олимпиады по английскому 
языку, истории, математике, литературе, 
обществознанию, технологии, русскому языку, 
физической культуре. Впервые была проведена 
олимпиада по китайскому языку (6 участников: 1 
победитель, 1 призёр). Наибольшее количество 
победителей и призёров по биологии, литературе, 
технологии, русскому языку, физической культуре. 
Задания предоставлялись муниципальными 
предметными методическими объединениями. Проверка 
олимпиадных заданий, определение победителей и 
призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады по 
общеобразовательным предметам осуществлялись 
предметными комиссиями согласно методическим 
рекомендациям. Всем желающим в соответствии с 
Порядком проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников было предоставлено право 
принять участие в олимпиадах. 

 
 

Сравнительный анализ количества участников и количества победителей и 
призеров муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников по годам  

Учебный год 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее 
количес
тво 

Победит
ель 

Приз
ёр 

Общее 
количес
тво 

победит
ель 

приз
ёр 

Общее 
количес
тво 

победит
ель 

приз
ёр 

79 21 34 171 9 25 153 15 8 
Вывод: В 2021-2022 году наблюдается количественное снижение участников 
муниципального этапа олимпиады в сравнении с прошлым годом, это обусловлено 
осознанным выбором учащихся, а также многие дети не смогли принять участие в 
олимпиадах по причине дистанционного обучения. Наблюдается количественное снижение 
победителей и призеров муниципального этапа олимпиады в сравнении с прошлым годом, 
это связано с тем, что не все педагоги проводят системную работу по подготовке учащихся 
к олимпиаде. 



 
2. Кандидаты из педагогической 
общественности, которые 
могли бы поделиться опытом 
подготовки обучающихся к 
школьному, муниципальному 
этапам всероссийской 
олимпиады школьников.  

 

Егорова Т.А., учитель русского языка и литературы, 
Пономарева Я.В., учитель истории и обществознания, 
Постных Л.В., учитель русского языка и литературы, 
Анисимов Е.Б., учитель физической культуры 
 

 

4. Обеспечить условия для 
повышения профессиональной 
компетентности педагогов в 
работе с одаренными детьми, в 
том числе по подготовке 
школьников к олимпиадам. 

 

Курс «Особенности работы с одаренными детьми» ООО 
«Инфоурок» - 1 человек 
Курс ««Особенности работы с одаренными детьми» 
Актион МЦФЭР – 1 человек 
Курс «Подготовка учащихся к олимпиадам» в рамках 
проекта «Школа цифрового века»(ИД «Первое сентября» 
- 1 человек 
Модульный курс «Развитие одарённых детей с помощью 
электронных образовательных ресурсов» в рамках 
проекта «Школа цифрового века»(ИД «Первое сентября» 
- 3 человек 

Учителя – предметники: 
 

В рамках внеурочной деятельности ведут работу с 
одаренными детьми. 
При подготовке к различным этапам ВсОШ используют 
возможности интернет- ресурсов, цифровых технологий 
и других доступных форм обучения. 

Изучают  лучшие педагогические практики  учителей, 
систематически готовивших победителей и призёров 
муниципального и регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам. 
Сформирован банк данных по материалам предметных 
олимпиад школьного и муниципального уровня 2020-
2021 учебного года.    

 
 

    
Всероссийские проверочные работы 

 
Рекомендации 
на 2021-2022 
учебный год 

Выполнение 

ВПР 4 класс Провели анализ результатов ВПР  каждого класса по 
каждому предмету и для каждого ученика. Выявили 
образовательные дефициты. 

Для организации эффективной индивидуальной работы 
обучающихся с высоким уровнем учебной неуспешности 
составлены карты психолого-педагогического сопровождения 
данных учащихся. 

Русский язык 1.На уроках систематически проводилась работа по 
закреплению базового умения обучающихся правильно писать 



текст под диктовку, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. 

2. В каждом классе педагоги выделили «проблемные» 
темы и спланировали работу над ликвидацией пробелов в 
знаниях и умениях учащихся по этим темам. 

3. Со слабыми учащимися организована работа для 
повторения и закрепления сложных тем, на уроках 10-15 минут 
выполнялась индивидуальная дифференцированная 
самостоятельную работа, в которую были включены задания на 
отрабатываемую тему 

математика 1.Для овладения основами логического и 
алгоритмического мышления педагоги на своих уроках решали 
с обучающимися различные варианты заданий повышенной 
сложности, приучая их к поиску решения. На различных этапах 
урока велась работа с таблицами, схемами, диаграммами.  

2.Обучающиеся учились объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы. На занятиях объединения 
внеурочной деятельности «Хочу все знать» для развития 
логического мышления решали задачи, кроссворды, ребусы 

окружающий мир 1.На уроках «Окружающего мира» и спецкурса 
«Смысловое чтение» проводилась работа с текстами. 
Обучающиеся закрепляли умения выделять в тексте основные 
понятия, сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 
выделять существенные признаки, проводить несложные 
наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование. Использовались  ресурсы 
образовательных платформ на уроках «РЭШ»; «ЯКласс»; 
«Учи.ру»,» Яндекс учебник». 

2.Уделяли внимание выполнению практико-
ориентированных заданий, связанных со свойствами объектов и 
процессов окружающего мира, с реальными бытовыми 
ситуациями, работе с информацией, представленной в 
различных формах, а также на усвоение ключевых 
естественнонаучных понятий. 

3.В урочной и внеурочной работе с обучающимися 
проводилась работа по формированию основ гражданской 
идентичности, своей этнической принадлежности как 
представителя народа, гражданина России, знакомство с 
достопримечательностями главного города региона и родного 
края. 

ВПР 5-8 классы 
учителя-
предметники: 
 

1.Провели анализ результатов ВПР в разрезе каждого 
ученика, каждого класса, каждой параллели. 

2.Внесли изменения в контрольно-измерительные 
материалы, с учетом типов заданий, имеющих наибольший 
процент неуспешности. 

3. Для обучающихся с высоким уровнем учебной не 
успешности для организации эффективной индивидуальной 
работы с ними составлены карты психолого-педагогического 
сопровождения данных учащихся. 

учителя русского 
языка 
 

На уроках русского языка систематически проводилась 
работа с текстом, в ходе которой  отрабатывали навыки 
рационального чтения, умение анализировать текст, учили 



пересказывать текст устно и письменно, создавать тексты 
различных жанров и стилей. 

учителя математики На уроках математики в течение учебного года была 
организована систематическая работа по повторению темы 
«Действия с десятичными дробями». 

В проверочные работы, включали задания, 
соответствующие формату ВПР. 

При проведении уроков на различных этапах включали 
задания на отработку базовых навыков счета, чтения и 
понимания учебного математического текста, на усвоение 
ключевых математических понятий. 

учителя биологии Учитель биологии и химии на различных этапах урока 
включала задания формата ВПР. 

учителям физики На уроках физики ведется формирование умения решать 
вычислительные задачи с использованием физических законов. 

учителя истории Учителя истории принимали участие в вебинаре 
«Вопросы культуры в школьном курсе истории. Умение 
анализировать иллюстративный  материал по подготовке к ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ» 

учителя географии В системе проводилась работа по  формированию  
картографических умений и навыков работы с картой на всех 
уровнях географического образования, используя карты 
различного содержания и масштаба. 

учителям 
обществознания 

Педагоги в своей работе на уроках обществознания 
использовали   задания, направленные на развитие умений 
анализировать, обобщать, систематизировать и 
конкретизировать информацию из различных источников. 

Принимали участие в вебинаре «ВПР и ОГЭ по 
обществознанию: тематическая и структурная 
преемственность» 

 
ФГОС 

На педагогическом совете (протокол №1 от 31.08.2021), на совещаниях при 
заместителях директора были изучены приказы Министерства просвещения России  «Об 
утверждении ФГОС НОО», «Об утверждении ФГОС ООО». 

В течение 2021-2022 учебного года все педагоги (кроме учителя музыки), которые 
будут работать в 1-х и 5-х классах прошли курсы повышения квалификации по обновленным 
ФГОС. Два педагога начальной школы пройдут обучение в июне 2022 года. Обучение учителя 
музыки запланировано на 1 четверть 2022 года. 

В МОАУ СОШ №1 составлен учебный план по обновленным ФГОС для НОО и ООО 
на 2022-2023 учебный год. 

С педагогами предметниками проведены консультации по изучению примерных 
рабочих программ по предметам и по разработке рабочих программ по предметам. Рабочие 
программы для 1 и 5 классов создаются в он-лайн «Конструктор рабочих программ» на сайте 
единое содержание общего образования. 
Здоровье  

1.Проведение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения вирусных и 
инфекционных заболеваний: 

Организован медицинский осмотр работников. Пройдено санитарно-гигиеническое  
обучение по вопросам санитарного законодательства с последующей аттестацией (работники 
лагеря). Проведены инструктажи для персонала школы по вопросам профилактики гриппа и 



ОРВИ. Выявлялись среди сотрудников, учащихся случаи заболеваний ОРВИ и проходила 
своевременная изоляция заболевших. Отстранены от работы, учебы лица с признаками 
ОРВИ. Поддерживался оптимальный температурный режим,  режим проветривания, 
термометрия.  В целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации 
инфекционных болезней проводилась иммунопрофилактика путем проведения 
профилактических прививок. 

2.Повысить качество просветительской работы с привлечением медицинских 
работников, среди сотрудников образовательных организаций, родителей обучающихся 
по вопросам профилактики распространения вирусных и инфекционных заболеваний: 

Большее значение отводилось организации просветительской работы по профилактике 
гриппа, ОРВИ среди обучающихся. В школе проводилась операция «Здоровье», для 
обучающихся проведены беседы, викторины, спортивные соревнования,  классные часы: 
«Здоровый образ жизни в профилактике простудных заболеваний», «Как уберечься от 
гриппа?», «Будьте здоровы!» и др, оформлен уголок Здоровья. Также проведены 
тематические родительские собрания, инструктажи, тематические 20-минутки с учащимися 
по профилактике ОРВИ, грипп, острых кишечных инфекций, ВИЧ-инфекций, туберкулеза, 
клещевого энцефалита.  Осуществлялась пропаганда ЗОЖ в соответствии с планом  
физкультурно - спортивных мероприятий. 
ПМПК 

В МОАУ СОШ №1 организована работа школьного психолого -педагогического 
консилиума, который реализует свою деятельность на основании Положения о психолого – 
педагогическом консилиуме (утверждено приказом директора от 21.09.2020 №325).  В школе 
консилиум используется для обсуждения проблем развития, обучения и воспитания 
обучающегося или целого класса, для уточнения причин, вызывающих эти проблемы, 
выработки рекомендаций, необходимых для устранения недостатков, конфликтных ситуаций. 

В состав ППк входят: заместитель директора по УВР (председатель консилиума), 
педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

На основании приказа отдела образования администрации города Зеи от 09.11.2021 
года № 375 «Организация работы ППк», была проведена проверка деятельности ППк МОАУ 
СОШ №1. Проверка нарушений не выявила. 

 В 2021/2022 учебном году в МОАУ СОШ №1 обучался 21 ученик с ограниченными 
возможностями здоровья, которым на основании заключений ПМПК создавались 
специальные условия получения образования. 
Профилактика правонарушений 

Актуализировать и систематизировать работу школьных служб медиации 
(примирения), уполномоченного по правам ребенка (омбудсмена) и Советов 
профилактики в образовательных организациях. 

Школьная служба медиации МОАУ СОШ № 1 функционировала на основании 
действующего законодательства, Положения о школьной службе медиации, Приказа по 
школе. Председателем является Богачукова Валерия Васильевна, учитель истории и 
обществознания, Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса. 
Члены службы медиации:  

- Дуброва Е.С., педагог-психолог;  
- Карандашева С.Р., социальный педагог;  
- Колмогорцева А.В., учитель начальных классов;  
- Семенчук Нина, обучающаяся 11 А класса  
-Кудрявцева Елизавета, обучающаяся 10 А класса 
Анализируя проведенную работу, можно сделать вывод о том, что деятельность велась 

в соответствии с перспективным планом. Проведена акция «Детский телефон Доверия», День 
бесконфликтного общения. Деятельность ШСП была направлена на пропаганду 
бесконфликтного общения и разрешения конфликтных ситуаций с применением 
восстановительных технологий внутри школы. 



В МОАУ СОШ №1  систематически проводились Советы профилактики (1 раз в 
месяц), приглашались  дети по вопросам поведения, успеваемости, курения, пропуск уроков.  

Членами Совета профилактики, классными руководителями совместно с 
сотрудниками ПДН в ходе проведения ежегодных целевых профилактических операций 
«Всеобуч», «Условник», «Семья» были проверены жилищно-бытовые условия семей детей 
«группы риска» и семей, стоящих на внутришкольном контроле (составлены акты), 
осуществили рейды в неблагополучные семьи, принимались меры по их воспитанию и 
получению образования, осуществлялась защита прав и законных интересов обучающихся. 

Организовать круглые столы, с привлечением специалистов непосредственно 
работающими в АИС «Семья и дети», для обмена опытом и повышения эффективности 
работы. 

Проводились семинары совместно с психологами, методистами отдела образования, 
специалистами Центра «Родник» по темам профилактики правонарушения и работе с 
семьями АИС.  

Для снижения отказов от проведения данного обследования необходимо 
продолжить проводить разъяснительную работу с родителями обучающихся и с самими 
обучающимися о необходимости проведения процедуры социально-психологического 
тестирования на предмет раннего выявления незаконного немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ. 

В 2021-2022 учебном году прошло социально-психологичное тестирование. 203 
ученика приняли участие в процедуре (из 215). Не прошли тестирование 4 ребёнка с ОВЗ, 1 
ребёнок болел и  7 отказов. С законными представителями проводилась просветительская 
работа: информирование о тестировании путём раздачи памяток, информации в социальных 
сетях школы, информации в группы родителей.  

В образовательных организациях необходимо разработать планы коррекционной 
и профилактической работы по результатам социально-психологического 
тестирования. Результаты социально-психологического тестирования использовать в 
качестве диагностического компонента воспитательной деятельности образовательных 
организаций.  

Так как результаты диагностики пришли в середине мая, планы по профилактике и 
коррекции на основе результатов диагностики выполнены не в полной мере.  

Разработать планы межведомственного взаимодействия с органами 
здравоохранения, включить организацию профилактических медицинских осмотров 
обучающихся. В классах, группах, где по результатам социально-психологического 
тестирования   установлены «группы риска» образовательным организациям совместно 
с представителями медицинской организации, осуществляющей профилактический 
медицинский осмотр, провести родительские собрания. 

Работа с органами здравоохранения осуществлялась в течение  учебного года. Для 
проведения классных часов в 8 и 9 классы приглашался нарколог.  

Были проведены два иммунохроматографических тестирования (3 декабря -42 
человека 10-11 классы, 5 марта-35 человек 9 классы). Перед тестированием для ребят была 
проведена беседа о вреде употребления пав. По результатам тестирования не было выявлено 
учащихся, употребляющих пав. 

Систематизировать индивидуальную профилактическую работу, включающую в 
себя углубленную психодиагностику суицидальных тенденций, индивидуальные занятия, 
направленные на формирование у несовершеннолетних позитивного мышления, 
принципов здорового образа жизни, предупреждения суицидального поведения, а также 
психологическое просвещение родителей (законных представителей) и педагогических 
работников по предупреждению суицидального поведения.  

Особое внимание уделялось вновь прибывшим учащимся и учащимся 1, 5, 10 классов, 
так как данная категория детей проходила процесс школьной адаптации. На основании плана 
работы проводилось совместное с классным руководителем наблюдение за течением 



адаптационного периода, оказывалась психологическая поддержка, помощь. Под особым 
вниманием находились учащиеся, состоящие на всех видах учета, учащиеся из 
неблагополучных семей, опекаемые подростки.  С педагогическим коллективом проводилось 
психологическое просвещение по вопросам дезадаптивного, в частности суицидального, 
поведения детей и подростков, дана информация о возможных мерах профилактики суицида. 
Обращалось внимание классных руководителей на индивидуальную работу с семьями.  
Профилактика ДДТТ 

1.Работа  по использованию обучающимися световозвращающих элементов: 
Классными руководителями раз в квартал проводился мониторинг 

световозвращающих элементов.  С учениками  и их родителями проведены беседы о 
целесообразности использования световозвращающих элементов на одежде, розданы 
памятки по  использованию световозвращающих элементов. В октябре представители центра 
«Гражданская активность» вручили детям светоотражатели и еще раз напомнили о 
необходимости их использования. 96,2% обучающихся имеют световозвращающие элементы 
на одежде или рюкзаках.В сравнении с показателями за предыдущий учебный год 
наблюдается положительная динамика. 

2.Активизация деятельности отрядов ЮИД в различных мероприятиях 
городского уровня, разработка плана мероприятий по вовлечению отрядов ЮИД в 
активную деятельность: 

Отрядом ЮИД проведены мероприятия согласно плану работы: акция «Водитель! Мы 
обращаемся к Вам», участие в операции «Внимание, дети!», игровая программа «ПДД – 
Пешеход, Дорога, Дети», конкурс рисунков «Я заметен на дороге!», акция «Внимание! 
Скользкая дорога!», конкурс стенгазет «Семья за безопасность на дорогах», познавательная 
игра «Школа светофора», конкурс фотографий  среди обучающихся и их родителей  
«Соблюдаю ПДД», участие в акции «Внимание, каникулы!» 

3.Организация мероприятий (конкурсы, викторины, олимпиады, КТД и т.д.) для 
детей на городском уровне в целях повышения эффективности работы в области 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, учитывая все уровни 
общего образования:  

Обучающиеся школы принимали активное участие в городских конкурсах: конкурс 
рисунков «Дорогами добра» (1, два 2 и два 3 места), «Добрый друг наш светофор» (два 1 
места), «Знаки правил дорожного движения» (педагог-победитель), конкурс-соревнование 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021» (3 место). Обучающиеся 1-4 классов 
приняли участие в олимпиаде по ПДД на платформе Учи.ру. 

4.Деятельность по формированию системы подготовительных мероприятий в 
течение года для улучшения качества организации и проведения конкурса-
соревнования «Безопасное колесо» на муниципальном уровне, выступления городской 
команды на областном этапе конкурса-соревнования «Безопасное колесо». 

Для улучшения качества результативности конкурса «Безопасное колесо» разработана 
программа внеурочной деятельности «Безопасное колесо» и адресована обучающимся 5-6 
классов, реализовывалась в рамках социального направления внеурочной деятельности. 

5.Проведение мониторинга уровня знаний, умений и навыков у обучающихся по 
освоению ПДД, разработка формы оценки качества знаний по итогам мониторинга. 

Для выявления уровня усвоения обучающихся знаний о правилах дорожного движения 
и умения их практического применения использовалась платформа «Эйнштейн» (онлайн-
викторина «Знаток ПДД»). По итогам мониторинга определился лучший класс. 

6.Работа по взаимодействию с МО МВД России «Зейский».  
В рамках операции «Внимание, дети!» проводились встречи с представителями МО 

МВД России «Зейский», сотрудниками ГИБДД. На тематические 20-минутки приглашался 
Кравцов А.Д. для беседы с обучающимися 5,6,9 классов. Выступление сотрудников ГИБДД 
на общешкольных родительских собраниях «О безопасности детей и подростков на дороге». 



7.Активизация работы с родителями (законными представителями) по обучению 
детей основам Правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного 
поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных 
средствах.  

Обучение Правилам дорожного движения осуществлялось классными 
руководителями через инструктажи, беседы, классные часы, составление схемы безопасного 
пути в школу учащимися 1-4-х классов, пятиминутки-напоминания по ПДД перед уходом 
учащихся из школы, внеклассные мероприятия, просмотры кинофильмов по ПДД, 
учителями-предметниками через уроки ОБЖ, через занятия по внеурочной деятельности, 
через общешкольные мероприятия. Самым интересным мероприятием за учебный год стала 
совместная акция Родительского патруля, представителей «Гражданская активность» с 
инспекторами по пропаганде дорожного движения ГИБДД «Пристегнись и улыбнись». 
Участники акции взяли под контроль 2 пешеходных перехода (магазин «Росинка» и 
«Прима»). Ребята напомнили пешеходам о соблюдении правил дорожного движения. 

8.Деятельность по оказанию методической помощи педагогам по вопросу 
организации деятельности с обучающимися через курсы повышения квалификации, 
через организацию сотрудничества с мобильным центром по профилактике ДДТТ 
«Лаборатория безопасности» в г. Благовещенске, организацию участия в онлайн 
мероприятиях. 

В 2021-2022 учебном году педагоги не проходили курсы повышения квалификации, не 
сотрудничали с мобильным центром по профилактике ДДТТ «Лаборатория безопасности», 
но участвовали в вебинарах офлайн. 
Спорт 

1.Продолжить приобщение к спорту большего количества детей посредством 
проведения спортивно-массовых мероприятий школьного и муниципального уровней в 
течение следующего года.  

В начале года была разработана  и утверждена программа физкультурных 
мероприятий. Для  привлечения к соревнованиям большего количества учащихся из каждого 
класса, в спартакиаду, включаются также такие спортивные мероприятия как День здоровья, 
День Защитника Отечества. Обучающиеся школы активные участники Президентских 
состязаний, Президентских спортивных игр, фестиваля ГТО школьного и муниципального  
уровня. Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях различного уровня 
способствовало повышению интереса, и, как следствие, мотивации к занятиям физической 
культурой. 

2.Создавать условия для развития физических способностей детей школьного 
возраста. 

Физическое воспитание учащихся способствовало развитию физических качеств и 
двигательных способностей. Среди большого количества разнообразных средств 
физического воспитания широко используются подвижные игры, которые оказывают 
содействие решению наставительно-оздоровительных задач. Среди большого количества 
разнообразных средств физического воспитания в школе широко применялись подвижные 
игры: «Весёлые старты», «Один день в армии», «Спортивные профессии». Учет особенностей 
физического развития учащихся играет основную роль в выборе содержания и в определение 
методики занятий физическими упражнениями. В 2021-2022 учебном году несколько раз 
проводились Товарищеские встречи по волейболу, баскетболу с обучающимися МОАУ 
Лицей и МОБУ ЦО. 

3.Продолжить проведение городской спартакиады в 2021/2022 учебном году. 
17-18   февраля на базе МАУ «ФОК г. Зеи» и МОАУ Лицей проведены соревнования 

по 6 видам: стрельба из малокалиберной винтовки, неполная разборка / сборка АК-74, прыжок 
в длину с места, подтягивание на высокой перекладине, пресс за 1 минуту, плавание. Участие 
приняли обучающиеся 9-11 классов. В общекомандном зачете наша школа завоевала 



III место  (18 очков), руководители - Анисимов Е.Б., учитель физической культуры, Тупица 
В.В., учитель ОБЖ. 

4.Образовательным организациям внедрять во внеурочную деятельность 
развитие видов спорта мини-футбола, настольного тенниса, баскетбола. 

В рамках стратегии формирования здоровьесберегающей среды для учащихся школы 
была проделана большая работа по организации внеурочных форм спортивно-
оздоровительной деятельности школы, с целью оздоровления и приобщения учащихся к 
здоровому образу жизни. Внеурочная деятельность была представлена различными 
объединениями: «Футбол», «Степ-аэробика», «Теннис», «Лёгкая атлетика», «Спортивное 
ориентирование». Велась активная работа по вовлечению обучающихся в  спортивные секции 
и различные формы внеурочной деятельности. 

5.Руководителям образовательных организаций оформлять документы в 
соответствии с приказом о проведении соревнований. 

Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 
осуществлялась в соответствии с требованиями к оформлению. 

6.Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские состязания» проводить среди 5-х-8-х классов в 2021/2022 учебном году. 

1 марта на базе МОАУ Лицей состоялись Всероссийские соревнования школьников 
«Президентские состязания». Проводились соревнования по спортивному многоборью,  где 
каждый участник выполнял четыре упражнения. Итог: III место – 1544 очка – 5Б класс, 
учитель физкультуры – Колесниченко Алёна Юрьевна. 

7.Соревнования «Президентские состязания» провести в январе 2022 года на базе 
МАУ «ФОК г. Зеи».  

В период с 4.04-7.04 школа приняла участие в муниципальном этапе «Президентские 
состязания». Участники соревнований - обучающиеся 6,7,8 классов по спортивному 
многоборью: наклон вперёд из положения сидя (юноши, девушки), подтягивание на 
перекладине (юноши), отжимание (девушки), подъём туловища из положения лёжа (юноши, 
девушки), прыжок в длину с места (юноши, девушки). Информация по спорту размещалась в 
новостной ленте сайта. 

8.Вовлечение школьников в мероприятия по сдаче норм ГТО.  
Работа по внедрению ВФСК ГТО велась по  трём направлениям: 

 через уроки физической культуры; 

 через внеклассную работу; 

 через привлечение родителей к формированию привычки у детей вести 
здоровый образ жизни (активный, целенаправленный отдых на выходных и в 
каникулярное время).  

Для формирования мотивации для сдачи норм комплекса ГТО, на уроках 
использовались следующие виды деятельности: игровая деятельность (подвижные, 
спортивные игры), соревновательная деятельность, сдача контрольных нормативов, где 
ребёнок имел возможность улучшить свой результат. В этом году школа активно привлекала 
начальную школу - 1 классы. На официальном сайте ГТО зарегистрирована большая часть 
обучающихся. 

9.Руководителям школ рассмотреть возможность создать школьный спортивный 
клуб. 

Спортивный клуб планируется создать в 2022-2023 учебном году. 
10.Продолжить активное участие во Всероссийской акции «Мой здоровый образ 

жизни» всем образовательным организациям. 
Обучающиеся принимали активное участие в акции «Мой здоровый образ жизни». 

Данная акция была направлена на пропаганду здорового образа жизни. 



11.Продолжить проведение соревнований в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу!».  

В рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу!» для обучающихся 4-6 
классов был проведён школьный этап игры по футболу. 

12.Активно привлекать в общешкольные спортивные мероприятия детей, 
имеющие ограничения по здоровью,  а также для занятий спортом во внеурочной 
деятельности и дополнительному образованию. 

Дети, имеющие ограничения по здоровью активные участники  внеурочной деятельности и 
дополнительного образования: «Шахматы», «Спортивные игры», «Аэробика». 

13.Провести в 2021/2022 учебном году на высоком качественном уровне учебные 
сборы на базе МОАУ СОШ № 5 совместно с военнослужащими войсковых частей   № 30593/5 
и № 23019. 

Сборы проводились на базе МОАУ СОШ №1. 
Профориентация 

1. В работе по профориентации использовать результаты реализации 
федерального проекта «Билет в будущее» в 2021 году: 

В 2021-2022 году МОАУ СОШ №1   стала активным участником федерального проекта 
«Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации учащихся 6−11-х классов. В 
рамках реализации программы проекта в сентябре-октябре прошли диагностику.  Онлайн-
тесты содержали развивающий опросник, определяющий готовность к выбору профессии, а 
также тесты, направленные на диагностику важных для выбора профессии способностей и 
навыков, осведомленности в различных перспективных направлениях. После каждого этапа 
тестирования участники получили персональные рекомендации. С 1-15 октября педагогом-
навигатором были проведены Всероссийские профориентационные уроки, а в ноябре для 8-9 
классов прошли профессиональные пробы на базе «Кванториум-28», ребята примерили на 
себя роль геймдевелоперов-разработчиков игр.  

На родительских собраниях классные руководители озвучили результаты работы. 
Некоторые классные руководители объединили ребят по выявленным профессиональным 
предпочтениям и провели с ними аналитическую работу. По отзывам ребят, им очень 
понравилось участвовать в этом проекте. На тематические 20-минутки и классные часы 
приглашались сотрудники различных структур для просветительской деятельности, для 
обучающихся  было проведено Образовательное событие «Билет в будущее» (9 классы), а для 
учеников 4-х классов «Горизонт профессий будущего» (на основе Атласа профессий). Для 
обучающихся 9-11 классов приглашался специалист Центра занятости Лысенко Надежда 
Сергеевна, (ознакомление с состоянием рынка труда в городе Зея и Амурской области). 
Велась тесная работа со специалистом ДДТ «Ровесник» Шулеповой Л.О (проведены 
профориентационные игры «Лабиринт профессий», «Перспектива»). 

2. Реализация профориентационного проекта «Перспектива» в 
общеобразовательных организациях для обучающихся 9 классов. 

Обучающиеся  9-х классов в рамках учебного плана внеурочной деятельности МОАУ 
СОШ №1 участвовали в реализации профориентационного курса «Перспектива» в количестве 
32 часов. Цель курса-осваивание технологий эффективного поведения в ситуациях 
неопределённости, конструирование оптимальных действий на современном рынке труда и 
рынке профессионального образования. Ребята справились с поставленной задачей и 
получили полезный опыт в умении планировать и моделировать жизненные ситуации.  

3. Организация работы по обеспечению учета достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций (портфолио) в целях их дальнейшего 
профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории 
развития. 

В школе ведется профориентационная работа, целью которой является создание 
условий для профессионального самоопределения обучающихся в соответствии со своими 
возможностями, способностями и склонностями. Обучающиеся школы ведут портфолио для 



сбора информации о продвижении в учебной деятельности, для повышения образовательной 
активности.  

4. Использование современных ресурсов и расширение форм 
профориентационной работы для обучающихся общеобразовательных организаций, в 
том числе включение практических мероприятий в программу профориентационных 
мероприятий. 

Работа с обучающимися реализовывалась через: 
- комплекс профдиагностических мероприятий; 
 занятий и тренингов по планированию будущей профессиональной деятельности; 
 различное анкетирование на профориентационных платформах; «Билет в будущее», 

«Профориентатор», «Профориентир», «Testometrica.com», «Фоксфорд». Классными 
руководителями 1-11 классов ежемесячно и в рамках месячника «Мир профессий. 
Профориентационный компас» проводились классные часы, консультации «Калейдоскоп 
профессий», игры по ознакомлению с различными профессиями: «Моя будущая профессия», 
«Кот в мешке или типичные ошибки при выборе профессии». 

5.  Информационно-методическое сопровождение деятельности 
педагогических работников в системе профессиональной ориентации, социализации и 
общественно полезной деятельности обучающихся. 

В профориентационной деятельности классные руководители применяли методы 
активного обучения, проектную деятельность и проблемное обучение, направленные на 
решение учащимися практических задач. Также педагоги участвовали в вебинаре Школы 
цифрового века «Нескучная профориентация», где бсуждались вопросы: успешные мировые  
практики, выбор учебного заведения: мотивация от обратного, подростки не выбирают одну 
профессию на всю жизнь, почему тестирование не работает: тест как диагностика, а не 
инструмент, новая соцсеть Round как инструмент практико-ориентированной 
профориентации. 

6. Организация и проведение профессиональных проб для обучающихся 10-11 
классов на предприятиях / учреждениях города. 

В 2021-2022 году в школе прошёл День самоуправления, в котором приняли участие 
обучающиеся 11 классов.  Практико-ориентированная направленность пробы позволила 
школьникам после ее выполнения определить свои намерения, склонности, связанные с 
продолжением образования и получением профессии в сфере педагогики. Итоги дня 
обсудили на педагогическом совете ученического самоуправления, где каждый поделился 
своими впечатлениями и высказал своё мнение. 

Для обучающихся 10 классов 27 и 28 апреля в рамках празднования Дня местного 
самоуправления, администрация города организовала «День дублёра».  Ребятам была 
предоставлена возможность «управлять городом». Участники побывали в учреждениях 
культуры, познакомились с работой службы «112», примерили на себя кресло главы города, 
посетили котельные города, «распределили» бюджетное финансирование, разработали макет 
новой остановки общественного транспорта, приняли участие в совещаниях при главе города 

7. Использование в профориентационной работе ресурсов Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» («Современная школа») на базе 
МОАУ СОШ № 1, МОАУ СОШ № 5, МОБУ «ЦО», МОАУ Лицей. 

В течение учебного года проводились социокультурные мероприятия по 
профориентации: образовательные события «Билет в будущее», «Горизонт профессий 
будущего». 

8. Участие в федеральном проекте ранней профориентации школьников «Билет 
в будущее», Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ», во Всероссийском 
конкурсе для 6-10 классов «Большая перемена», Всероссийском профориентационном 
уроке «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!». 

В целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных 
профессиональных траекторий обучающихся осуществлялась  работа по профессиональной 



навигации школьников посредством вовлечения обучающихся в просмотр Всероссийских 
открытых уроков «ПроеКТОриЯ», которые формируются в соответствии с программами 
«Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации» и «Цифровая 
экономика». Обучающиеся приняли участие в просмотре открытых онлайн уроков: «Авторы 
перемен», «Сделай громче», «Моя история» и др. Уроки вызвали живой интерес у 
обучающихся. Также 53 обучающихся принимают участие в проекте «Большая перемена». 

9. Разработка модуля для программы «Воспитание +» для привлечения 
подростков к трудовой деятельности, в том числе в рамках реализации проектов по 
благоустройству территорий, в качестве вожатых-стажеров в летний период для 
организации мероприятий для детей. 

В МОАУ СОШ №1 на период с 1.06.22-30.06.22 и 1.07-31.07 трудоустроено 15 
подростков на должность «Рабочий по комплексному обслуживанию зданий» на 0,25 ставки. 
Среди обучающихся есть дети из многодетных и малообеспеченных семей. В обязанности 
ребят входит озеленение и благоустройство территории перед зданием, прополка травы, 
подбор случайного мусора и веток на территории и по периметру учреждения и т.д. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время 
проводится в соответствии с административным регламентом. Правильно организованный 
труд, посильный для ребёнка, способствует развитию многих положительных качеств. Дети 
учатся работать и ценить труд взрослых, руками которых поддерживается порядок и чистота 
школьного здания, мебели и учебного оборудования, в них развивается бережное отношение 
к созданному. 

МОАУ ЦО 
 

В МОАУ ЦО разработана и реализуется «Дорожная карта» по повышению качества 
образования   муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Центр 
образования» города Зеи Амурской области, кроме этого разработан и реализуется комплекс 
мер по выведению МОАУ ЦО из кризисной ситуации. 
на 2021/22 учебный год, утвержденная приказом МОБУ ЦО от 31.08.2021 № 338 –од. 
Проведена следующая работа по исполнению рекомендаций. 

Кадры 

Составлен план-график повышения профессиональной квалификации педагогических 
работников МОАУ ЦО на 2021-2022 учебный год в соответствии с профессиональными 
потребностями и дефицитами педагогов. 

 
Учителям математики 

Рекомендовано учителям математики, которые будут в 2021-2022 учебном году работать в 9-
х классах, пройти курсы повышения квалификации по теме «Изучение геометрии в контексте 
требований ФГОС» (11.10.2021 – 15.10.2021). Данные курсы не пройдены. В течение 
учебного года Макаренкова Г.В., учитель математики, повышала квалификацию через 
просмотр вебинаров. В феврале 2022года ею пройдены курсы по теме «Подготовка экспертов 
предметной комиссии ОГЭ по математике».  
 

Молодым педагогам (со стажем работы до 5-и лет) 
Рекомендовано молодым педагогам принять участие в КПК по теме «Применение 
инструментов эффективного общения молодого педагога с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) (20.10.2021-22.10.2021). 

В данных КПК молодые педагоги участие не принимали. Вопросы 
взаимоотношения с обучающимися и их родителями были рассмотрены на заседании 
«Школы молодого специалиста». 3 молодыми педагогами были пройдены в ноябре 2021-



январе 2022 года дистанционные курсы «Современный классный руководитель: ключевые 
направления деятельности и новые приоритетные задачи» (ОДПД «Актион-МЦФЭР») 

 
Учителям начальных классов 

Рекомендовано запланировать участие в КПК по теме: 
- «Формирование функциональной грамотности младшего школьника с учетом современных 
условий функционирования системы образования» (20.09.2021-23.09.2021); 
- «Организация образовательного процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС 
НОО» (01.11.2021-12.11.2021). 
Учителями начальных классов МОАУ ЦО были пройдены следующие курсы: 
- «Формирование функциональной грамотности младшего школьника с учётом современных 
условий функционирования системы образования», апрель 2021 г.; 
- «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности», апрель 2022г.; 
- «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 
начального общего образования, набирающие 1 классы в 2022 году», апрель 2022 г.; 
- «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО», апрель, май 2022 г. 

 
Педагогам, ответственным за профориентационную работу в образовательной 

организации, рекомендовали КПК по теме «Инновационные технологии ранней 
профориентации и организационно-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях реализации стандартов компетенций Ворлдскиллс 
– юниор» (27.09.2021-01.10.2021). Не реализовано. 

 
Кураторам внедрения целевой модели наставничества, завучам, курирующим 

методическую работу 
В МОАУ ЦО продолжается внедрение целевой модели наставничества. 

Рекомендовали КПК по теме «Эффективные инструменты наставничества в образовательной 
организации» (06.12.2021-10.12.2021), для кураторов наставничества, заместителей 
директора, курирующих методическую работу. Не реализовано. 

 
Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовали рассмотреть 

возможность участия в КПК: 
- «Формирование функциональной грамотности как одна из приоритетных задач 

школы» (29.11.2021-02.12.2021). 
Также обращаем ваше внимание на КПК, предлагаемые на договорной основе: 
- «Навыки эффективной работы в команде в рамках образовательной организации»; 
- Школа педагогического мастерства "Организация эффективной деятельности 

учителя в соответствии с требованиями профессионального стандарта" (педдесант); 
- «Механизмы управления качеством образования на муниципальном и школьном 

уровнях». 
Пятью педагогами МОАУ ЦО в августе 2021 г. пройдены курсы «Проектный 

менеджмент в условиях новых государственных стратегий развития образования». 
Руководителем школы пройдены курсы по теме «Механизмы эффективного управления 
школой: кадровые и финансовые ресурсы», ноябрь 2022 г. 

Аттестация 
 В 2021/22 учебном году обеспечили своевременное: 

- прохождение аттестации педагогическими работниками на соответствие занимаемой 
должности в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276; 



- представление заявлений и портфолио педагогическими работниками в 
аттестационную комиссию при прохождении аттестации на высшую и первую 
квалификационные категории. 

Методической службой МОАУ ЦО оказывалась поддержку педагогическим 
работникам при прохождении аттестации на первую и высшую квалификационные 
категории. 

Педагогов высшей и первой квалификационных категорий мотивировали для участия 
в методических мероприятиях муниципального, регионального уровней, а также в конкурсах 
профессионального мастерства. 

 В 2021-2022 учебном году аттестован 1 педагог на высшую квалификационную 
категорию, 1 педагог на первую категорию. Замечаний по оформлению портфолио не было.  
На соответствие занимаемой должности аттестованы 4 педагога. 

Методическая работа 
В течение 2021/22 учебного года: 
- Продолжили работу по выявлению и распространению лучшего педагогического опыта 
своих педагогических работников: педагоги МОАУ ЦО принимают активное участие в 
представлении опыта работа на региональном, муниципальном, школьном уровнях. В 
конкурсе «Учитель года-2022» Зотова Т.В., учитель физики и информатики стала призером 
(3 место). Педагоги ежегодно принимают и становятся победителями в конкурсе на 
присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. 
- Активизировали работу педагогов по представлению методических материалов на 
региональные конкурсы (Виноградова О.А., победа в областном конкурсе «Лучшая 
методическая разработка по финансовой грамотности» 
- Виноградова О.А., участие в муниципальном конкурсе «Лучший педагог года». 

Педагоги МОАУ ЦО представили опыт работа на муниципальном уровне: 
- «Творческий подход к формированию функциональной грамотности учащихся на уроках 
музыки» Лошманова Н.А. 
- «Использование практико-ориентированных заданий для формирования 
естественнонаучной грамотности на уроках окружающего мира в начальной школе» 
Масленникова Е.Г. 
- «Естественно-научная грамотность в проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся начальной школы» Кирченко И.Ю.  
- «Использование дидактических игр для формирования естественно- научной грамотности у 
обучающихся начальной школы» Волонцевич А.А. 
- «Формирование естественнонаучной функциональной грамотности младшего школьника на 
уроках окружающего мира» Жигулина О.А. 
- «Особенности формирования функциональной грамотности при обучении иностранным 
языкам» Гребнёва О.А. 
 
Итоговая аттестация 
ОГЭ 
 
В течение 2021/22 учебного года в МОАУ ЦО проводилась систематическая работа по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов: 
- Разработана и реализуется Дорожная карта по повышению качества образования в МОАУ 
ЦО на 2021/22 учебный год (утв. приказом от 31.08.2021 № 388-од); 
- Разработан и реализуется План работы по информированию участников образовательных 
отношений по вопросам государственной итоговой аттестации (утв. приказом от31.08.2021 № 
388-од); 
- Утвержден график индивидуально-групповых занятий по всем предметам, для подготовки 
к ГИА (утв. приказом от31.08.2021 № 388-од); 



- Повышение информационной компетенции участников образовательных отношений 
осуществляется посредством размещения необходимой информации на сайте МОАУ ЦО во 
кладке «Обучающимся. Подготовка к ГИА»; 
-  Практическая отработки процедуры ОГЭ с учителями и выпускниками 9-х классов 
осуществлялась посредством проведения пробных ОГЭ: по русскому языку 28.01.2022, 
математике 15.01.2022. Проведению апробации итогового собеседования по русскому языку 
21.12.2021. 
- Повышение профессионального мастерства учителей-предметников на основе 
использования современных форм и технологий подготовки и переподготовки кадров, 
осуществлялось посредством организации КПК по всем предметам как в очном, так и в 
дистанционном формате в течение всего учебного года; 
- По итогам каждой четверти (полугодия) разрабатывался план работы с обучающимися 
«Учебной группы риска» с целью устранения задолженности по предмету, и повышения 
качества знаний каждого обучающегося (приказы от 08.11.2021 № 584/1-од, 30.12.2021 №704-
од, 21.03.2022 № 143-од); 
- На внутришкольный контроль года были вынесены следующие вопросы: посещение 
обучающимися 9А класса ИГЗ по подготовке к ГИА; качество знаний по предметам (входной, 
полугодовой и итоговый контроль);  определение уровня техники счета;   уровень развития 
навыков читательской грамотности по модели PISA; анализ выбора темы и руководителя 
итоговых проектов  обучающихся 9А класса;  проверка развития навыков смыслового и  
выразительного чтения у обучающихся 9А класса; качество монологической и диалогической 
речи обучающихся 9А класса; выявление уровня сформированности естестественно-научной 
грамотности;  анализ деятельность педагогов  и обучающихся по итоговой оценке достижения 
метапредметных результатов – защита индивидуального проекта; анализ педагогической 
деятельности педагогов, показавших низкий уровень подготовки на ГИА в 2020/21 учебном 
году ( Макаренкова Г.В., Климас Е.Б., Новенко Н.И.); 
- разработан и реализуется комплекс мер на муниципальном и школьном уровне по 
выведению школы из кризисной ситуации, как школы, работающей в социально – 
неблагоприятных условиях и показывающей стабильно низкие результаты; 
- На школьных методических объединениях рассматривались вопросы повышения качества 
образования, качества подготовки к ГИА и др. (протоколы ШМО). В результате чего: 
Учителя математики: 
- Регулярно уделяют внимание выполнению упражнений, развивающих базовые 
математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, решать практические 
задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования и 
т.д.); 
- Отрабатывают безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений (в том 
числе на умение найти ошибку); 
- Усилили работу по ликвидации и предупреждению выявленных в ходе контрольных работ 
пробелов; 
- С обучающимися учебной группы риска систематически проводились индивидуальные 
занятия по предупреждению неуспешности, и ликвидации пробелов в знаниях; 
- Так же усилили работу с обучающимися, имеющими повышенный уровень мотивации к 
предмету через привлечение к дистанционным конкурсам, олимпиадам на платформе 
«Учи.ру» и др.; 
- Усилили практическую направленность обучения через постоянное включение в уроки 
заданий по функциональной грамотности (математическая грамотность, креативное 
мышление, финансовая грамотность); в системе стали работать на платформе РЭШ с онлайн 
банком заданий по функциональной грамотности (по всем видам грамотностей). 
Учителя русского языка: 
- Планируют систему подготовки выпускников к экзаменам на основе стимулирования к 
расширению фонда знаний о мире и круга литературного чтения; 



- На уроках и ИГЗ изучают единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе 
анализа определяют их функциональную значимость, их роль в передаче содержания 
конкретного текста и в общении в целом; 
- При подборе дидактического материала – текстов для анализа, предлагаемых на уроках 
русского языка, учитывают проблематику и стилистические особенности экзаменационных 
текстов, привлекают в качестве материала тексты, осложненные на композиционно-речевом 
и стилистическом уровне; 
- На уроках и ИГЗ по подготовке к ГИА знакомят со спецификацией и планом 
экзаменационной работы по русскому языку, системой критериев оценивания сочинения и 
изложения с учётом планируемого введения устной части ОГЭ по русскому языку; 
- Закрепляют орфографические нормы русского языка параллельно с работой по фонетике, 
лексике, грамматике; 
- Усилили работу по ликвидации и предупреждению выявленных в ходе проверочных работ 
пробелов; 
- С обучающимися учебной группы риска систематически проводились индивидуальные 
занятия по предупреждению неуспешности, и ликвидации пробелов в знаниях; 
- Так же усилили работу с обучающимися, имеющими повышенный уровень мотивации к 
предмету через привлечение к дистанционным конкурсам, олимпиадам на платформе 
«Учи.ру» и др.; 
- Усилили практическую направленность обучения через постоянное включение в уроки 
заданий по функциональной грамотности (читательская грамотность, креативное мышление, 
глобальные компетенции); в системе стали работать на платформе РЭШ с онлайн банком 
заданий по функциональной грамотности (по всем видам грамотностей). 
Учителя-предметники по остальным предметам: 
- В течение всего учебного года реализовывали план мероприятий по повышению качества 
образования и недопущению неудовлетворительных результатов на государственной 
итоговой аттестации; 
- Применяли дифференцированные формы и методы работы с различными категориями 
обучающихся; 
- На ИГЗ по подготовке к ГИА знакомили обучающихся с демоверсиями ОГЭ спецификацией, 
кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по предметам; 
- На уроках систематически и органично включали задания, идентичные заданиям ОГЭ; 
- Своевременно были выявлены обучающиеся, имеющие слабую предметную подготовку, и 
выстроена работа по повышению учебной мотивации; 
- После каждой проверочной работы проводился анализ затруднений при выполнении 
тестовых заданий и обозначить способы их устранения; 
- В системе осуществлялось взаимодействие с родителями обучающихся с целью организации 
совместных действий для решения успешности подготовки к ГИА; 
- Так же усилили работу с обучающимися, имеющими повышенный уровень мотивации к 
предмету через привлечение к дистанционным конкурсам, олимпиадам на платформе 
«Учи.ру» и др.; 
- Усилили практическую направленность обучения через постоянное включение в уроки 
заданий по функциональной грамотности (читательская грамотность, финансовая 
грамотность, естественно-научная грамотность, креативное мышление, глобальные 
компетенции); в системе стали работать на платформе РЭШ с онлайн банком заданий по 
функциональной грамотности (по всем видам грамотностей). 
Классные руководители: 
- Усилили информационно-разъяснительную работу с обучающимися, родителями 
(законными представителями) в целях ликвидации незнания процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации, особенно в части соблюдения информационной 
безопасности, через проведение родительских собраний (протоколы от 09.12.2021, 



31.03.2022); бесед с обучающимися на классных часах (с приглашением заместителя 
директора по УВР) (20.09.2021, 24.01.2022, 16.05.2022); 
- Своевременно размещают информацию по ГИА в классном уголке «Тебе выпускник», 
информируют родителей (законных представителей) посредством родительского чата в 
WhatsApp; 
- Постоянно формируют позитивное отношение у выпускников и их родителей к ОГЭ; 
- В течение первого полугодия оказывали помощь каждому выпускнику в выборе предметов 
для прохождения аттестации в форме ОГЭ, с целью создания базы данных по выпускниками, 
и организации индивидуально-групповых занятий по подготовке к ГИА. 
 
ЕГЭ 
В течение 2021/22 учебного года в МОАУ ЦО проводилась систематическая работа по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов: 
- Разработана и реализуется Дорожная карта по повышению качества образования в МОАУ 
ЦО на 2021/22 учебный год (утв. приказом от 31.08.2021 № 388-од); 
- Разработан и реализуется План работы по информированию участников образовательных 
отношений по вопросам государственной итоговой аттестации (утв. приказом от31.08.2021 № 
388-од); 
- Утвержден график индивидуально-групповых занятий по всем предметам, для подготовки 
к ГИА (утв. приказом от31.08.2021 № 388-од); 
- Повышение информационной компетенции участников образовательных отношений 
осуществляется посредством размещения необходимой информации на сайте МОАУ ЦО во 
кладке «Обучающимся. Подготовка к ГИА»; 
-  Практическая отработки процедуры ЕГЭ с учителями и выпускниками 11А класса 
осуществлялась посредством проведения пробных ЕГЭ: по русскому языку 20.01.2022 и 
05.04.2022, математике 22.01.2022 и 11.02.2022, физике 17.12.2022, информатике и ИКТ 
10.03.2022 и 27.04.2022, по обществознанию 15.03.2022 и 17.05.2022. Проведению апробации 
итогового сочинения 19.11.2021. 
- Повышение профессионального мастерства учителей-предметников на основе 
использования современных форм и технологий подготовки и переподготовки кадров, 
осуществлялось посредством организации КПК по всем предметам как в очном, так и в 
дистанционном формате в течение всего учебного года; 
- По итогам каждой четверти (полугодия) разрабатывался план работы с обучающимися 
«Учебной группы риска» с целью устранения задолженности по предмету, и повышения 
качества знаний каждого обучающегося (приказы от 08.11.2021 № 584/1-од, 30.12.2021 №704-
од, 21.03.2022 № 143-од); 
- На внутришкольный контроль года были вынесены следующие вопросы: посещение 
обучающимися 11А класса ИГЗ по подготовке к ГИА; качество знаний по предметам 
(входной, полугодовой и итоговый контроль); анализ уровня предметных результатов 
обучающихся технологического профиля  по физике и информатике; анализ организации 
урочной и внеурочной деятельности в 10А11А классах; определение уровня техники счета; 
анализ уровня предметных результатов обучающихся технологического профиля  по физике 
и информатике;  анализ педагогической деятельности педагогов, показавших низкий уровень 
подготовки на ГИА в 2020/21 учебном году (Макаренкова Г.В., Новенко Н.И.). 
- На школьных методических объединениях рассматривались вопросы повышения качества 
образования, качества подготовки к ГИА и др. (протоколы ШМО). В результате чего: 
Учителя математики: 
- Регулярно уделяют внимание выполнению упражнений, развивающих базовые 
математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, решать практические 
задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования и 
т.д.); 



- Отрабатывают безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений (в том 
числе на умение найти ошибку); 
- На основе содержательного анализа итогов ЕГЭ выделили проблемные темы и провели 
Входной контроль в сентябре 2021/22 учебного года. 
- Усилили работу по ликвидации и предупреждению выявленных в ходе контрольных работ 
пробелов; 
- С обучающимися учебной группы риска систематически проводились индивидуальные 
занятия по предупреждению неуспешности, и ликвидации пробелов в знаниях; 
- Так же усилили работу с обучающимися, имеющими повышенный уровень мотивации к 
предмету через привлечение к дистанционным конкурсам, олимпиадам на платформе 
«Учи.ру» и др.; 
- Усилили практическую направленность обучения через постоянное включение в уроки 
заданий по функциональной грамотности (математическая грамотность, креативное 
мышление, финансовая грамотность); в системе стали работать на платформе РЭШ с онлайн 
банком заданий по функциональной грамотности (по всем видам грамотностей). 
Учителя русского языка: 
- Планируют систему подготовки выпускников к экзаменам на основе стимулирования к 
расширению фонда знаний о мире и круга литературного чтения; 
- На уроках и ИГЗ изучают единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе 
анализа определяют их функциональную значимость, их роль в передаче содержания 
конкретного текста и в общении в целом; 
- При подборе дидактического материала – текстов для анализа, предлагаемых на уроках 
русского языка, учитывают проблематику и стилистические особенности экзаменационных 
текстов, привлекают в качестве материала тексты, осложненные на композиционно-речевом 
и стилистическом уровне; 
- На уроках и ИГЗ по подготовке к ГИА знакомят со спецификацией и планом 
экзаменационной работы по русскому языку, системой критериев оценивания сочинения; 
- Закрепляют орфографические нормы русского языка параллельно с работой по фонетике, 
лексике, грамматике; 
- Усилили работу по ликвидации и предупреждению выявленных в ходе проверочных работ 
пробелов; 
- С обучающимися учебной группы риска систематически проводились индивидуальные 
занятия по предупреждению неуспешности, и ликвидации пробелов в знаниях; 
- Так же усилили работу с обучающимися, имеющими повышенный уровень мотивации к 
предмету через привлечение к дистанционным конкурсам, олимпиадам на платформе 
«Учи.ру» и др.; 
- Усилили практическую направленность обучения через постоянное включение в уроки 
заданий по функциональной грамотности (читательская грамотность, креативное мышление, 
глобальные компетенции); в системе стали работать на платформе РЭШ с онлайн банком 
заданий по функциональной грамотности (по всем видам грамотностей). 
Учителя-предметники по остальным предметам: 
- В течение всего учебного года реализовывали план мероприятий по повышению качества 
образования и недопущению неудовлетворительных результатов на государственной 
итоговой аттестации; 
- Применяли дифференцированные формы и методы работы с различными категориями 
обучающихся; 
- На ИГЗ по подготовке к ГИА знакомили обучающихся с демоверсиями ЕГЭ спецификацией, 
кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по предметам; 
- На уроках систематически и органично включали задания, идентичные заданиям ЕГЭ; 
- Своевременно были выявлены обучающиеся, имеющие слабую предметную подготовку, и 
выстроена работа по повышению учебной мотивации; 



- После каждой проверочной работы проводился анализ затруднений при выполнении 
тестовых заданий и обозначить способы их устранения; 
- В системе осуществлялось взаимодействие с родителями обучающихся с целью организации 
совместных действий для решения успешности подготовки к ГИА; 
- Так же усилили работу с обучающимися, имеющими повышенный уровень мотивации к 
предмету через привлечение к дистанционным конкурсам, олимпиадам на платформе 
«Учи.ру» и др.; 
- Усилили практическую направленность обучения через постоянное включение в уроки 
заданий по функциональной грамотности (читательская грамотность, финансовая 
грамотность, естественно-научная грамотность, креативное мышление, глобальные 
компетенции); в системе стали работать на платформе РЭШ с онлайн банком заданий по 
функциональной грамотности (по всем видам грамотностей). 
Классные руководители: 
- Усилили информационно-разъяснительную работу с обучающимися, родителями 
(законными представителями) в целях ликвидации незнания процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации, особенно в части соблюдения информационной 
безопасности, через проведение родительских собраний (протоколы от 21.09.2021, 
17.02.2022); бесед с обучающимися на классных часах (с приглашением заместителя 
директора по УВР) (17.09.2021, 14.02.2022, 16.05.2022); 
- Своевременно размещают информацию по ГИА в классном уголке «Тебе выпускник», 
информируют родителей (законных представителей) посредством родительского чата в 
WhatsApp; 
- Постоянно формируют позитивное отношение у выпускников и их родителей к ЕГЭ, 
приняли участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» 
18.03.2022; 
- В течение первого полугодия оказывали помощь каждому выпускнику в выборе предметов 
для прохождения аттестации в форме ЕГЭ, с целью создания базы данных по выпускниками, 
и организации индивидуально-групповых занятий по подготовке к ГИА. 
Общее образование 

На августовском педагогическом совете (протокол от 31.08.2021 №1) был проведен 
качественный анализ итогов обучения на всех уровнях обучения в МОАУ ЦО и разработана 
Дорожная карта по повышению качества образования в МОАУ ЦО на 2021/22 учебный год 
(утв. приказом от 31.08.2021 № 388-од). 

В результате системной работы по повышению качества образования с обучающимися 
различных категорий (ОВЗ, учебная группа риска, обучающиеся с повышенной учебной 
мотивацией) 
Учителя-предметники: 
- Усилили работу по организации контроля текущей успеваемости обучающихся; 
- Подводят предварительные итоги результатов обучения по истечении каждого учебного 
месяца используя ресурс РИС ОБР, раздел Отчеты. 
- Совершенствуют качество проведения уроков, применяя новые, современные подходы, 
интерактивные формы обучения, демонстрируя это на открытых уроках, мастер классах в 
рамках методических дней и пр. 
- Осуществляют индивидуальный и дифференцированный подход при организации 
самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний обучающимися по отдельным 
темам. 
- Осуществляют мониторинг работы слабоуспевающих обучающихся на уроке. 
Классные руководители: 
- В системе обеспечивают тесное взаимодействие с учителями-предметниками в 
осуществлении контроля успеваемости обучающихся в течение года. 



- Своевременно информируют родителей (законных представителей) об успеваемости 
обучающихся посредством родительского чата в WhatsApp, родительских собраний, 
индивидуальных встреч с родителями. 
Руководители ШМО: 
- Проанализировали результаты обучения ООП обучающимися за 2020/21 учебный год на 
заседаниях ШМО (протоколы), и спланировали комплексные меры, направленные на 
улучшение качества образования в 2021/22 учебном году. 
Заместители руководителей по УВР: 
- Ежемесячно проводят собеседования с учителями, имеющими низкие результаты качества 
обучения по предмету, используя ресурс РИС ОБР, раздел Отчеты. 
- Осуществляют контроль за организацией и проведением индивидуальной работы учителей 
с неуспевающими обучающимися с целью недопущения неудовлетворительных результатов 
обучения в 2021/22 учебном году. 
- Разработали Дорожную карту по повышению качества образования в МОАУ ЦО на 2021/22 
учебный год (утв. приказом от 31.08.2021 № 388-од). 
- В системе проводят индивидуальную работу с обучающимися учебной группой риска, и их 
родителями (законными представителями). Создана база данных обучающихся учебной 
группы риска, проводиться еженедельный мониторинг успеваемости и качества знаний 
посредством использования ресурса РИС ОБР, раздел Отчеты. Каждую четверть проводятся 
Советы профилактики, с целью оказания помощи всем участникам образовательных 
отношений.  
Олимпиада 

Проведен анализ результативности участия обучающихся МОАУ ЦО во всех этапах 
Всероссийской олимпиады школьников и предоставлен в ООА. 

В сравнении с 2020/21 учебным годом произошло увеличение числа участников 
школьного этапа ВсОШ на 37 чел., призеров на 11 чел. 

В сравнении с 2020/21 учебным годом произошло уменьшение числа участников 
муниципального этапа ВсОШ на 5 чел., увеличение призеров на 2 чел. 

В целом, в сравнении с 2020/21 учебным годом, произошло увеличение победителей и 
призеров муниципального этапа ВсОШ на 2 чел. 

На уровне школьного этапа ВсОШ, на протяжении ряда лет, обучающиеся не 
принимают участия в олимпиаде по химии. Значительное снижение числа участников по 
математике, физике, биологии, физкультуре. При этом увеличилось число участников по 
таким предметам как английский язык, география, информатика, технология, ОБЖ. 
Появились участники по астрономии и экологии.  

Анализ олимпиадных работ показал недостаточную подготовленность части 
обучающихся к выполнению заданий повышенного уровня. Участники испытывали 
затруднения в решении задач, требующих сформированности общеучебных компетенций и 
нахождения причинно-следственных связей.  

Следует также отметить сложность и особенность контингента обучающихся МОАУ 
ЦО, имеющих низкий уровень учебной мотивации вообще, и к участию в ВсОШ в частности. 
А те немногое обучающиеся, имеющие повышенный уровень учебной мотивации, 
задействованы почти во всех олимпиадах. Что также негативно сказывается на 
результативности. 

Запланировали на заседаниях ШМО рассмотрение Методических рекомендаций по 
подготовке и проведению ВсОШ по каждому предмету.  

Педагоги, которые могли бы поделиться опытом подготовки обучающихся к 
школьному, муниципальному этапам всероссийской олимпиады школьников: Зотова Т.В. 
(физика, информатика), Карташева Л.Н. (МХК). 

Ежегодно, предоставляется возможность всем желающим с 4 по 11 класс, принять 
участие в школьном этапе олимпиады. 



Руководители методических объединений учителей физкультуры, физики и 
информатики, до 13.06.2022 предоставят на проверку заместителям директора по УВР 
разработанные олимпиадные задания по предметам для школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, и в ООА до 15.06.2021. 
ВПР  

На основании письма Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков 
проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году» ВПР в 2021/22 учебном 
году не проводились. Но работа в этом направлении велась в течение всего учебного года. 
4 класс 
По русскому языку: 
− продолжали работу по закреплению базового умения обучающихся правильно писать текст 
под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы; 
− организовали повторение тем: «Главные члены предложения», «Однородные члены 
предложения»; 
− на уроках в системе организовали повторение основных правил русского языка. 
- осуществляли дифференцированный подход к обучающимся учебной группы риска. 
По математике: 
- Продолжили работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся.  
- Проводили устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления 
вычислительных навыков.  
- Усилили практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 
графики и таблицы.  
- Уделяли на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению 
текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций.  
- С мотивированными обучающимися проводили разбор методов решения задач 
повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 
работах.  
- Особое внимание уделяли регулярному выполнению упражнений, развивающих умение 
читать и верно понимать условие задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 
алгебраические преобразования.   
Во время выполнения работ исключать работу с памятками и опорными таблицами.  
По окружающему миру: 
- отрабатывали первичные навыки чтения карты и овладение логическими универсальными 
действиями; 
- учили делать вывод на основе проведенного опыта и вычлененной из текста описания 
информации; 
- отрабатывали умение проводить аналогии строить рассуждения; 

- организовать изучение достопримечательностей главного города региона и родного 
края, обращая внимание на воспроизведение фактических знаний и их применения в учебных 
ситуациях. 

5 - 8 класс 
Учителя русского языка: 
- Проводили комплексную работу с текстом (по содержанию текста, и грамматический анализ 
– отрабатывали выполнение грамматических разборов: морфемного и 
словообразовательного, морфологического, синтаксического разбора простого предложения 
и словосочетания) – продолжали «минутки грамматики»;  
- предлагали задания, предусматривающие работу с словарями – повышали орфографическую 
зоркость и обогащали, по мере возможности, активный словарь обучающихся; 
- отрабатывали постановку знаков препинания при обращениях, однородных членах 
предложения., добивались аргументированного выбора тех или иных написаний или 
постановки знаков препинания в определенных условиях; 



- продолжали работу по обогащению словаря ребят – задания с фразеологизмами и словами в 
переносном значении, с многозначными словами; 
- работали над смысловым анализом текста, который является важнейшим этапом, 
предшествующим созданию текста изложения и сочинения;  
- работали с содержательными аспектами текста, особое внимание – определению главной 
информации в тексте, выявлению прямого или переносного лексического значения слова в 
тексте, осмыслению языковых средств текста. 
Учителя математики: 
- Продолжали работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 
обучающихся. 
- Проводили устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 
закрепления вычислительных навыков обучающихся. 
- Усилили практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 
на действия с обыкновенными дробями. Уделяли на каждом уроке больше времени на 
развитие логического мышления и решению текстовых задач с построением математических 
моделей реальных ситуаций. 
- Проводили консультации по математике для обучающихся по западающим темам. 
- Усилили работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: заранее 
предвидели трудности обучающихся при выполнении типичных заданий, использовали 
приемы по снятию этих трудностей (разъяснение, иллюстрации, рисунки, таблицы, схемы, 
комментарии к домашним заданиям). 
- С сильными обучающимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня 
сложности (в виде самостоятельных работ), проводили разбор методов решения задач 
повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 
работах и дополнительных занятиях. 
− При работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки, обращали 
внимание на отработку базовых навыков счета, чтения и понимания учебного 
математического текста, на усвоение ключевых математических понятий. 
− При работе с обучающимися, имеющими средний уровень подготовки, уделяли 
внимание контролю усвоения ключевых математических понятий, отработке навыков 
выполнения стандартных учебных заданий с использованием изученных алгоритмов, 
приёмов и способов действия, решения текстовых задач и задач практического содержания. 
− При работе с обучающимися, имеющими уровень математической подготовки выше 
среднего, обращали внимание на решение задач практического содержания, заданий по 
геометрии, а также на развитие логического мышления. 
Учитель биологии: 
- Провели анализ ВПР прошлых лет, выявили возможные причины ошибок с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся, специфики УМК по биологии, используемых в 
образовательном процессе, наметили пути предупреждения и устранения трудностей и 
ошибок.  
- Для отработки заданий формата ВПР в процессе обучения биологии, с целью подготовки 
обучающихся к выполнению заданий на применение УУД, знакомили с кодификатором, 
спецификацией и демоверсией ВПР.  
- На уроках, при проведении групповых и индивидуальных консультаций, отрабатывали 
сюжеты заданий ВПР согласно спецификации и кодификатору КИМ ВПР. 
- При работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки, обращали внимание 
на отработку базовых навыков понимания учебного биологического текста, на усвоение 
ключевых биологических понятий. 
- При работе с обучающимися, имеющими средний уровень подготовки, уделяли внимание 
контролю усвоения ключевых биологических понятий, отработке навыков сравнения 
биологических объектов, соотнесения частей биологических объектов с выполняемой 
функцией; 



- При работе с обучающимися, имеющими уровень биологической подготовки выше 
среднего, уделяли внимание формированию умений обобщать материал, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать критерии для классификации;  
- При работе с обучающимися, имеющими высокий уровень биологической подготовки, 
обращали внимание на умение выполнять задания, требующие логического рассуждения, 
обоснования, в которых необходимо проанализировать данные таблицы, биологического 
текста на предмет выявления в нём необходимой информации. 
- В учебном процессе проводит лабораторный практикум, демонстрационный и 
лабораторный эксперимент, с использованием оборудования Центра «Точка роста». 
 
Учителя истории: 
- Включали в работу с обучающимися задания не только базового, но и повышенного уровня 
сложности для отработки умений составления последовательного связного текста на основе 
знания исторических фактов, а также на развитие умений формулировать положения, 
содержащие причинно-следственные связи; 
- организовать сопутствующее повторение на уроках; вносили в план урока проведение 
индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных обучающихся; использовали 
тренинговые задания для формирования устойчивых навыков выполнения заданий, 
закладываемых разработчиками в ВПР; 
- в рабочих программах по учебному предмету выделили определенное количество часов на 
изучение региональной истории для углубления знаний по истории и культуре родного края;  
- совершенствовали работу с иллюстративным материалом на соотнесение;  
- постоянно работали с терминологией, учили объяснять исторические понятия, вычленяя 
составляющие основы слова;  
- учили письменно описывать историческое событие;  
- продолжили работу с историческими документами с применением технологии смыслового 
чтения; 
- уделяли внимание творческим заданиям, самостоятельной работе школьников, опираясь на 
дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
- создавали условия для формирования устойчивой мотивации к изучению истории России у 
всех школьников, а не только у тех, которым предстоит сдавать выпускной экзамен. 

Учитель географии: 
- Обращает особое внимание обучающихся на работу по сопоставлению тематических 
географических карт различного содержания, работе с моделями, глобусом. 
- Расширяет представления об основных открытиях великих путешественников и 
землепроходцев, особенно уделяя внимание отечественным исследователям.  
- Продолжает формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.  
- Формирует у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на 
основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли 
на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных 
частях Земли. 
- На основе преемственности и системности выстраивает работу по достижению 
метапредметных результатов обучения (умений сравнивать, анализировать, выявлять 
причинно-следственные связи, высказывать и аргументировать свою точку зрения и др.) на 
уроках географии. 
Учителя обществознания: 
- Совершенствуют методику преподавания обществознания и выстраивают работу по 
достижению предметных и метапредметных результатов обучения на основе интерактивных 
образовательных технологий и методов (учебного проектирования, игровых технологий, в 
том числе деловых и ролевых игр, дебатов, моделирования реальных ситуаций и др.); 
- формируют умение обучающихся работать с фрагментом текста (составление простого и 
сложного планов, выявление авторской точки зрения и аргументации, высказывание 



собственной точки зрения), направленного на достижение метапредметного результата 
смыслового чтения, а также раскрывать смысл высказывания ученого, писателя, 
общественного деятеля, что является «первым шагом» выполнения сложного задания – 
написания обществоведческого мини-сочинения; 
- продолжили работу на уроке с заданиями, направленными на развитие умений – 
анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из различных 
источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, 
графиков и других адаптированных источников и т.п.); 
- систематически используют демоверсии ВПР для приобретения обучающимися опыта 
решения подобных заданий. 
Учителя английского языка: 
-Усилили работу по формированию умений находить, извлекать и осмысливать информацию 
различного характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), 
систематизировать, анализировать полученные данные. 
- Больше внимания уделяют творческим заданиям, самостоятельной работе школьников, 
опираясь на дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
- Создают условия для формирования устойчивой мотивации к изучению иностранного языка 
у всех школьников, а не только у тех, которым предстоит сдавать выпускной экзамен. 
- Обращают внимание на формирование умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью формулировать и аргументировать собственные 
суждения. 
 
Учитель физики: 
- Скорректировано содержание, технологии обучения в соответствии с выявленными при 
проведении ВПР затруднениями, с учётом типичных ошибок, допущенных учащимися;  
- обращает внимание на формирование умения решать вычислительные задачи с 
использованием физических законов; 
- вырабатывает умения по решению физических задач на основе детального анализа 
описанного в задаче явления или процесса и построения физической модели, подходящей для 
данного случая;  
- проводятся индивидуально-групповые занятия для обучающихся с высоким уровнем 
учебной неуспешности для организации эффективной индивидуальной работы с ними. 
ФГОС 

  Создана рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 
(приказ от 13.12.2021 № 669-од), которая осуществляет выполнение запланированных 
мероприятий по переходу. 
 Изучили приказы Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
ФГОС НОО», № 287 «Об утверждении ФГОС ООО» на заседаниях предметных МО, семинарах 
и практикумах. Проведен педагогический совет по теме «Совершенствование 
профессиональных компетенций педагога в условиях реализации обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО» (апрель). 
 Приводим в соответствие с обновленными ФГОС нормативно-правовую базу (основную 
образовательную программу, локальные акты, регламентирующие деятельность МОАУ ЦО) 
(срок до 01.09.2022).  
 Кирченко И.Ю., учитель начальных классов апробировала примерную рабочую программу 
НОО по математике, 1 класс. Приняла участие в региональной научно-практической 
педагогической конференции «Обновленные ФГОС – новый старт к совершенствованию 
качества образования» (обобщение опыта работы). 
 В 2022/1/22 учебном году Макаренкова Г.В., Дигаева О.В., Климас Е.Б., Жигулина О.А., 
Доронина С.В., Масленникова Е.Г. стали участниками апробации примерных рабочих программ 



НОО и ООО по направлению «Экспертная оценка» на платформе Института стратегии развития 
образования Российской академии образования. 

Здоровье 
В 2021/22 учебном году в системе проводится комплекс санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения вирусных и инфекционных заболеваний, соблюдения 
санитарно-эпидемиологической безопасности в МОАУ ЦО во время проведения 
образовательного процесса. 

В 2021/22 учебном проводилась просветительская работа с привлечением 
медицинских работников, студентов медицинского колледжа, помощником врача по 
гигиеническому воспитанию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской 
области в городе Зее, Зейском и Магдагачинском районах»   среди сотрудников 
образовательных организаций, родителей обучающихся по вопросам профилактики 
распространения вирусных и инфекционных заболеваний, и в частности правомерности и 
необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике 
инфекционных болезней. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были 
организованы: 
 Классные часы: «Правильное питание – залог здоровья», «Из чего состоят продукты», 
«Домашние рецепты», «Строим дом своего здоровья», «Здоровый образ жизни», «Ох, уж эти 
диеты», «Всё о быстрой еде» и другие. 
 Беседы: «Культура поведения учащихся во время приема пищи», «Режим дня и его 
значение», «Чипсы: хрустеть или не хрустеть?», «Фаст фуд: за и против». 
 Практикумы «Составление личного меню и режима питания», «Культура поведения за 
столом», «С вилкой и ложкой». 
 Уроки этикета за столом «Я ем красиво». 
 Родительские собрания «Формирование культуры питания». 
 Осенняя выставка-ярмарка «Витамины на столе». 
 Акции «Школа здорового питания». 
 Конкурс рисунков «Рисуем Азбуку здоровья». 
 Конкурс «Класс здорового питания». 
 Игра «Азбука здоровья». 
 Беседы «О вреде курения, употребления наркотических и токсических веществ». 
 Профилактические беседы «О первой помощи при несчастных случаях»; «О гриппе, 
ОРВи, короновирусе», о туберкулезе и др. 
 Соблюдение санитарно - гигиенического и противоэпидемиологического режимов. 
 Профилактические беседы на тему «Суицид». 
 Проведение физкультминуток на уроках. 
 Утренняя зарядка до занятий. 
ПМПК 

Приоритетными направлениями работы в 2021-2022 учебном году в МОАУ ЦО 
оставалось исполнение рекомендаций муниципальной ПМПК образовательными 
организациями города, оказание методической помощи и документарная проверка 
деятельности ППк (на соответствие утвержденному Министерством просвещения РФ 
примерному положению о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации, от 09.09.2019 № Р-93).   

Психолого - педагогический консилиум МОАУ ЦО в 2021-2022 учебном году работал 
в составе специалистов (8 человек), который организовывал комплексное психолого-
педагогическое и социальное сопровождение обучающихся школы. В соответствии с 
приказом директора МОАУ ЦО был утверждён следующий состав ППк: 

Кривченко О.В., заместитель директора, дефектолог, - председатель консилиума. 



Члены ППк: 
Гуканова З.И., педагог – библиотекарь; 

 Смольникова О.А. – учитель-логопед, педагог-психолог (секретарь); 
Драгунова Е.С., социальный педагог; 

 Дорошенко Т.А. – заместитель директора по УВР; 
Масленникова Е.Г., заместитель директора, учитель начальных классов; 
Зотова А.С., – заместитель директора по ВР; 
Кашпурова Н.И., школьный фельдшер (по согласованию). 

Целью ППк являлось обеспечение комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их специальными 
образовательными потребностями, особенностями зрительных функций, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья.  
В ходе работы специалистами ППк: 
 Изучена документация на вновь прибывших детей, проведены собеседования с 

учителями, родителями (законными представителями). Разработана вся необходимая 
документация для работы консилиума (формы карт специалистов, заключений ППк, форма 
ИПРА, форма дневников наблюдений и т.д.). 
 Проведено обследование обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы, вновь прибывших обучающихся с целью подбора адекватных 
приёмов и методов обучения. Заполнена диагностическая документация. 
 Сформированы логопедические, психологические группы.  
 Организован мониторинг эффективности коррекционно-развивающей работы с 

обучающими. 
 Учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог оказывали консультативную 
и практическую помощь родителям (законным представителям) по проблемам обучения, 
воспитания, коррекции, развития обучающихся, воспитанников. Всего было проведено более 
200 консультаций. 

Разработаны и реализованы индивидуально-ориентированные программы 
сопровождения обучающихся. 

        В течение учебного года велось обследование обучающихся специалистами ППк 
по инициативе родителей (законных представителей) и членов педагогического коллектива с 
согласия родителей с целью направления ребёнка на ПМПК. Было обследовано и направлено 
на ПМПК 28 обучающихся. На заседаниях ППк коллегиально обсуждались представления по 
результатам обследования ребёнка каждым специалистом службы сопровождения, 
разрабатывались рекомендации по обучению, воспитанию, коррекции, развитию, социальной 
адаптации. 
Профилактика правонарушений 

 За 2021-2022 учебный год рассмотрено 6 случаев возникших конфликтов между 
обучающимися.  

В МОАУ ЦО уполномоченным по правам ребенка (омбудсменом) является – Ходунова 
Галина Валентиновна.   
За 2021-2022 учебный год проведено 9 Советов профилактики.   
За 2022 год в МОАУ ЦО не проводились круглые столы с привлечением специалистов 
работающих с региональной базой данных АиС «Семья и дети».  

В октябре 2021 года с целью раннего выявления подростков, употребляющих 
наркотические вещества, проводилось социально-психологическое тестирование среди 
подростков 13-16 лет, 2 раза в год (ноябрь и март) подростки «группы риска» проходили 
хроматографическое тестирование на наличие наркотиков в организме. В марте 2022 года 
проведено тестирование на наличие алкоголя в организме.  



В МОАУ ЦО на учете в ПДН на конец 2022 года состоит 9 человек, на ВШК состоит 6 
человек, в региональной базе данных АИС «Семья и дети»  состоит 19 семей из них в 6 семьях 
кураторами является МОАУ ЦО.   

С обучающимися и детьми «группы риска» систематически ведется работа, 
направленная на профилактику деструктивного поведения, предотвращение повторного 
совершения правонарушения, индивидуальные занятия, направленные на формирование 
позитивного мышления, принципов здорового образа жизни, предупреждения суицидального 
поведения. С целью просвещения родителей проводятся родительские собрания 
организованные классным руководителем и общешкольные собрания.  

Как в работе с детьми, так и в работе с родителями привлекаются специалисты органов 
системы профилактики: инспектор ПДН, инспектор УФСИН, нарколог ЗЦРБ, клинический 
психолог, психолог центра «Родник». 
       Учителя и социальные педагоги ежегодно проходят курсы обучения, участвуют в 
различных вебинарах по работе с детьми и родителями «группы риска». 
 
Профилактика ДДТТ 
              Целевые ориентиры по организации работы по профилактике детского дорожно - 
транспортного травматизма и привитию детям навыков безопасного поведения на дорогах в 
Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении Центре образования 
определены «Программой организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и привитию детям навыков безопасного поведения на дорогах 
«ДЕЛАЕМ ДОРОГИ БЕЗОПАСНЕЕ ВМЕСТЕ!» на 2021-2022 учебный год». 

Реализация данной программы позволила в   комплексе проводить воспитательные, 
образовательные, просветительские мероприятия, направленные на привитие детям навыков 
безопасного участия в дорожном движении. В работе по профилактике ДДТТ и привитию 
детям навыков безопасного поведения на дорогах широко используются воспитательные 
модули «Классное руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность». 

Согласно программе проведены с обучающимися следующие мероприятия:  
Ежедневно после последнего урока педагогами проводились «минутки безопасности», 

содержание которых разработаны в методических рекомендациях. Эти рекомендации, 
направленные на формирование у педагогов компетенций в сфере обучения детей навыкам 
безопасного участия в дорожном движении. Творчески работающими педагогами и детьми 
были составлены стихотворные «минутки безопасности» для эффективного запоминания. 

Ежемесячно классными руководителями проводятся тематические классные часы по 
безопасности дорожного движения: 

 Безопасный путь в школу и домой. 
 «Они беззащитны на дороге» (ко дню пожилого человека» 
 Дорожный лэпбук «Почему световозвращатель так важен?» (задание на каникулы). 
 Правила безопасности зимой. 
 «Взрослым на заметку - пристегнуть ребенка крепко! 
 «Книга дорожных премудростей» (ПДД –закон) 
 Опасности на дорогах весной. 
 СИМ-особенности безопасного движения». 

Ведётся индивидуальная работа с детьми, допустившими нарушение ПДД по итогам 
дорожного патрулирования и поступающих сигналов от родительской общественности. 
 Для мониторинга уровня знаний, умений и навыков у обучающихся по освоению 
ПДД использовалась образовательная платформа Учи.ру. Обучающиеся Центра образования 
приняли активное участие в олимпиаде «Безопасные дороги» для 1–9 классов. Для оценки 
качества знаний по итогам года использовались материалы Амурского ИРО 2021 года. 
Данный продукт позволил проанализировать основные пробелы знаний по ПДД. По итогам 
мониторинга запланировано мероприятие по созданию кейсов методических материалов по 
темам, вызвавшим затруднения у обучающихся. Родители и обучающиеся прошли 



мониторинг, предложенный ИРО 2022 году. Проанализировать результаты педагогам не 
представлена возможность созданной гугл -формой, так как по итогам тестирования закрыт 
доступ просмотра ошибок.  Педагогами апробируется возможность использования 
приобретённых ресурсов для проведения внутреннего мониторинга. 
 Систематически проводится мониторинг световозвращающих элементов, где 
показатели использования обучающимися составляют 99 %. Но анализ показывает, что 
такой результат — это работа педагогического коллектива. Реализуя мероприятия по 
использованию обучающимися световозвращающих элементов отмечена, низкая правовая 
ответственность родительской общественности. 

Для обучающихся уровней основного и среднего образования педагогами 
использовался приём демонстрации художественных фильмов, публицистических роликов, 
социальной рекламы, что способствует и формированию профессионального 
самоопределения, позитивный взгляд на профессию. 

В целях повышения эффективности работы в области профилактики ДДТТ с учётом 
всех уровней общего образования проведены различные мероприятия: 

 
1 «Безопасный путь от А до Я знает 

школьная страна» (раскраска для детей 
«Схема безопасного маршрута «Дом – 
школа – дом») 

в течение года Руководитель 
отряда ЮИД 

2 Аукцион дорожных слов «Путешествие 
в дорожную азбуку» 

октябрь Руководитель 
отряда ЮИД 

3 Волонтёрская акция «Полосатый нянь 
(я), или Безопасный путь в детский сад» 

сентябрь Руководитель 
отряда ЮИД 

4 Единый день детской дорожной 
безопасности» (по отдельному плану) 

сентябрь Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, 
родительская 
общественность 

5 Творческий конкурс «Рыцари дорог» 
(рисунки, поделки, стихотворения и 
рассказы категории участников: 
родители и дети). 

октябрь Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, классные 
руководители 10-11 
классов, 
родительская 
общественность 

6 Волонтёрская акция старшеклассников 
«Сказочный инспектор ДПС». 

февраль Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, классные 
руководители 10-11 
классов 

7 Лови лайфхак «Обычное сделаем 
ярким!» - изготовление 
световозвращающих значков и подвесок 
(мастер класс) 

октябрь Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, классные 
руководители, 
отряд ЮИД. 

8 Урок – безопасности «С чего начинается 
безопасный путь за рулём» 

сентябрь Ответственный за 
работу по 



профилактике 
ДДТТ, Сафонов 
Е.В. 

9 Акция «СТОП! Хватит жертв!»  ноябрь Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, классные 
руководители 

10 Арт-волонтёрская акция «Мама, я тебя 
люблю. Безопасный путь дарю!» 

ноябрь Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, классные 
руководители, 
учитель-
предметник ИЗО 

11 Турнир знатоков ПДД «Безопасные 
каникулы или «правильный Новый год» 
(онлайн) 

декабрь Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, отряд ЮИД 

12 Акция «ЧЕМ ЯРЧЕ - ТЕМ 
БЕЗОПАСНЕЕ!» 

ноябрь Ответственный за 
БДДД, отряд ЮИД, 
классные 
руководители, 
родительская 
общественность 

13 Свободный микрофон «Если с другом 
вышел в путь» (песни – переделки о 
соблюдении ПДД) 

декабрь Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, классные 
руководители, 
отряд ЮИД, 
учитель музыки 

14 Открытый микрофон «Стихи и загадки о 
дорожном порядке» 

февраль Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, классные 
руководители, 
отряд ЮИД, 
педагог 
организатор 

15 Конкурс фотографий на тему ПДД «Её 
Величество - Семья!» 

май Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, отряд ЮИД, 
классные 
руководители 

16 Показательные выступления «Лето 
близко - на велосипеде без риска» 

май Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, отряд ЮИД 



 
        Системные мероприятия, ежегодно проводимые совместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции, в целях актуализации у детей знаний и закрепления навыков безопасного 
участия в дорожном движении часто несут информационно-просветительский характер и 
направлены на привлечение внимания родителей и общественности к основным факторам 
риска в дорожном движении с участием детей, их профилактике.  Апробирована деятельность 
родительского дорожного патруля в группе постоянного состава, однако стоит отметить 
низкую активность со стороны родительской общественности, как отрицательный фактор в 
данной работе. Планируется в новом учебном году внедрить группу родительского патруля 
сменного состава для проведения ключевых дел.  

 

 
Учителями – предметниками практикуется использование воспитательного и 

17 Игра-соревнование юных 
велосипедистов «Безопасное колесо»   

март Ответственный за 
работу по 
профилактике ДДТТ 

Мероприятия с родителями (законными представителями) 
1 Организация совместных с родителями 

рейдов по профилактике дорожных 
происшествий «безопасный путь в 
школу» и «использование 
световозвращающих элементов 
обучающими». 

сентябрь, 
октябрь, 
март 
 

Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, члены 
родительского 
дорожного патруля. 

2 Дорожное патрулирование «Безопасность 
детей – забота взрослых» 
 

ноябрь Ответственный за 
работу по 
профилактике ДДТТ 

3 Обратная связь «Наш друг 
светоотражающий элемент «Гугл –
форма» 

апрель Ответственный за 
работу по 
профилактике ДДТТ 

4 Общешкольное родительское собрание 
«Закон и дорога» (правовая 
ответственность родителей за 
правонарушение детей на улице) 

апрель Ответственный за 
работу по 
профилактике ДДТТ 

5 Родительские собрания по классам с 
рассмотрением вопросов безопасности 
дорожного движения 

по планам 
классных 
руководителей 

Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, классные 
руководители, 
сотрудники МО 
МВД России 
«Зейский» 

6 Проведение родительского всеобуча 
«Территория закона» 
 (для родительских комитетов классов) 

октябрь Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, классные 
руководители 

7 Устами младенца: «Как влияет на 
безопасность детей поведение родителей 
на дороге» (опрос обучающихся) 

март Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, члены отряда 
ЮИД «Островок 
безопасности» 



обучающего потенциала школьного урока, что позволило интегрировать предметное 
содержание с обучением основам БДД на уроках литературного чтения, окружающего мира, 
русского языка, математики. Использование педагогами   интерактивных форм урочной 
деятельности, фактов, содержания ПДД и применение их в заданиях на уроках стимулируют 
мотивацию к безопасному участию в дорожном движении (викторины, ситуационные задачи, 
кроссворды, составление дорожного словаря дорожных слов и т. п.), Организация в рамках 
учебного предмета проектной деятельности обучающихся, направленных на углубленное 
исследование проблематик в сфере БДД. (История Зейского ГИБДД, "Правила дорожного 
движения- правила жизни", «Безопасен ли наш путь дом-школа-дом»). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса 
и способствует реализации требований федеральных государственных образовательных 
стандартов. Воспитательный потенциал внеурочной деятельности заключен в профилактике 
ДДТТ и привитии детям навыков безопасного поведения на дорогах  и  реализуется в рамках 
курсов социально-педагогической направленности с вовлечением педагогов, социальных 
партнеров  (в том числе сотрудников ГИБДД) в социально-полезную деятельность, Для 
достижения воспитательного эффекта занятия по внеурочной деятельности имеют 
практическую направленность, обучающиеся 10-11 классов на основе собственного выбора 
проходят профессиональное обучение по программе «Водитель транспортных средств 
категории «В». Для обучающихся 1-5 классов занятия ведутся еженедельно. Для этого в 
Центре созданы условия: имеется специализированный класс «Основы законодательства в 
сфере дорожного движения», мобильная интерактивная площадке по ПДД с имитацией 
проезжей части и с использованием интерактивного оборудования. В осеннее–весенний 
период практический навык отрабатывается с использованием автогородка на самокатах и 
велосипедах. Это повышает активность детей и даёт возможность для обучающихся 
самореализоваться в данном виде деятельности, приобрести социально значимые знания, 
получить опыт участия в социально-значимых делах. 

 
 

 
В МОАУ ЦО функционирует разно уровневая, ступенчатая модель детского 

объединения - отряды ЮИД «Островок безопасности». Его совместная деятельность с 
подразделениями ГИБДД МО МВД «Зейский», с членами общественного совета при МО 
МВД «Зейский» имеет положительный опыт. Такое взаимодействие реализует задачи 
программы воспитания модуля «профориентация», повышает социальную активность 
обучающихся и основы правовых знаний в области БДД.  
  

 

1 Реализация образовательной программы 
«Островок безопасности» 

1 час в неделю, в 
течение года 

1-4 классы 

2 Реализация образовательной программы 
«Безопасность дорожного движения» 

1 час в неделю в 
течение года 

6-7 классы 

3 Реализация образовательной программы 
профессиональной (подготовки, 
водителей транспортных средств 
категории «В) 

в течение года 10-11 классы, 
учителя - 
предметники 

Деятельность отряда ЮИД «Островок безопасности» 
1 Выявление юных нарушителей правил 

дорожного движения (дорожное 
патрулирование в составе группы и 
индивидуально «Безопасный путь в 
школу и домой»). 

в течение года Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ, 
родительский 
дорожный патруль, 



 
 Реализация данных мероприятий позволила активизировать деятельность отрядов 
ЮИД через активное участие отрядов в различных мероприятиях городского и областного 
уровня. Это способствовало повышению количественных и качественных результатов: 
 
Фамилия Имя участников 
конкурса 

Региональные  
конкурсы 

Муниципальные 
конкурсы 

Чебан Денис Региональный 
конкурс игрушек и 
поделок «Добрый 
друг наш - 
Светофор!», 2 место 

муниципальный этап 
регионального конкурса 
поделок «Добрый друг наш - 
Светофор!», 1 место 

Боженко Валерия,   муниципальный этап   
регионального конкурса 

отряд ЮИД 
«Островок 
безопасности» 

2 Флешмоб для первоклассников 
«Пешеход, тебя должно быть видно на 
дороге!». 

октябрь ЮИД 

3 Информационная листовка «ЧЕМ ЯРЧЕ - 
ТЕМ БЕЗОПАСНЕЕ!» размещена в 
группах и на сайте МОАУ ЦО. 
Предложены председателям 
родительских комитетов для изучения и 
размещения в классном уголке). 

октябрь Волонтёры ЮИД 

4 Проверка дневников учащихся 
начальных классов на наличие памяток по 
ПДД. 

октябрь Лидеры ЮИД 

5 Смотр уголков по ПДД. 
 

ноябрь Ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ. 
родительский 
дорожный патруль, 
наставники ЮИД 
«Островок 
безопасности» 

6 Профилактическая акция  
- «Дорогу пешеходу». 

апрель Руководитель отряда 
ЮИД 

7  «Правовой экспресс по правилам 
дорожного движения и мерах 
административной ответственности для 
9-10 классов». (с использованием 
образовательной платформы Учи.ру). 

ноябрь  Ответственный за 
работу по 
профилактике ДДТТ 

8 Подготовка команды 
 к муниципальному этапу и 
региональному этапу конкурса-
соревнования «Безопасное колесо». 

март, апрель Руководитель отряда 
ЮИД 



рисунков «Дорогами добра», 2 
место 

Крылова Дарья Региональный 
конкурс рисунков 
«Дорогами добра», 3 
место 

муниципальный этап   
регионального конкурса 
рисунков «Дорогами добра», 1 
место 

Кочкин Данил, Шмырева 
Анастасия, Горбунова Евгения, 
Беляков Леонид, Ростовцев 
Анатолий, Кабанов Егор. 

  муниципальный конкурс 
среди отрядов ЮИД «Я 
выбираю ЮИД», 2 место 

Кочкин Данил, Шмырёва 
Анастасия, Горбунова Евгения, 
Беляков Леонид, Ростовцев 
Анатолий, Кабанов Егор. 

 муниципальный конкурс 
среди отрядов ЮИД «Я 
выбираю ЮИД» 
(агитационное выступление) 
«Мы за безопасность», 1 место  

Шмырёва Анастасия, Аникеева 
Анастасия, Креслин Александр, 
Кипарисов Михаил. 

Региональный этап 
конкурса – 
соревнования 
«Безопасное колесо», 
участие. 

 

 
 В 2021-2022 учебном году в ходе деятельности по оказанию методической помощи 
педагогам образовательных организаций по вопросу организации деятельности с 
обучающимися образовательных организаций по профилактике ДДТТ реализовывались 
следующие мероприятия. 

 
Мероприятия, направленные на оказание методической помощи педагогическим 

работниками 
1 Методическая поддержка педагогических 

работников, направленная на 
формирование у педагогов компетенций 
в сфере обучения детей навыкам 
безопасного участия в дорожном 
движении. 

в течение года 
размещение 
материалов на 
сервере школы 

Ответственный за 
работу по 

профилактике ДДТТ 

2 Создан банка данных 
мультипликационных материалов, 
электронных образовательных ресурсов 
для организации деятельности по 
обучению детей безопасности дорожного 
движения. 

размещён на 
сервере школы 

Ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ, наставники 

ЮИД 

3 Разработаны наглядно-агитационные 
материалы по БДД для классного уголка.  
(странички безопасности), для 
информационных стендов, 
расположенных в рекреации первого 
этажа, плакаты - баннеры для мобильного 
интерактивного кабинета, переработана 
схема «безопасный путь ДОМ-ШКОЛА-
ДОМ»). 

сентябрь, 
по мете 
сезонных 
изменений 

Ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ, классные 
руководители, 
лидеры ЮИД 

4 Приобретен мультимедийный учебно-
методический сборник "Знаток ПДД". 

Сентябрь, 
апрель 

Директор  



 
  
Спорт 
 В этом году приобщено к спорту 171 детей посредством проведения спортивно-массовых 
мероприятий школьного и муниципального уровней в течение следующего года. 
Созданы не все условия для развития физических способностей детей школьного возраста: 
требует ремонта шведская стенка, а также футбольные ворота, нехватка спортивного 
инвентаря (мячи). 
Проводилась городская спартакиада, где участвовало: волейбол – 12 обучающихся.; легкая 
атлетика – 20 обучающихся.; футбол – 10 обучающихся. (отменены соревнования по теннису 
и баскетболу). 
На ГМО учителей по физической культуре рассмотрены вопросы о качественном проведении 
соревнований на городском уровне, по решению заседаний замечаний по проведению 
соревнований не было. 
 В 2021/22 учебном году внедрили во внеурочную деятельность занятия по развитию видов 
спорта: игротека, игровые виды спорта. 
Проводилась работа по проведению спортивных секций и различных форм внеурочной 
деятельности: баскетбол, футбол, волейбол, легкая атлетика. 
 Проведен муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские

Данный сборник представляет собой 
программу, которая содержит учебный 
материал для изучения правил дорожного 
движения (ПДД) в виде иллюстраций, 
схем безопасного движения, 
мультфильмов, фильмов, загадок, 
кроссвордов, задач, тестов и 
экзаменационных билетов. 
Программа распределена на группы и 
предназначена для класса предшкольной 
подготовки и начальных (1-4) классов, а 
также средних (5-6) и старших (7-11) 
классов.  

5 Приобретено программное обеспечение 
«Интерактивная автошкола. Базовая 
версия» 

Март  Директор  

6 Ознакомление педколлектива с 
нормативными и методическими 
документами по предупреждению БДД и 
ДДТТ. 

постоянно, по 
мере 

обновления 

Директор, 
ответственный за 

работу по 
профилактике ДДТТ 

7 Обеспечение безопасности и соблюдение 
законодательство во время 
организованной перевозки специальным 
транспортным средством (автобусом». 

Во время 
организации 

перевозки детей 
2- классов в 
бассейн 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 
ответственный за 

работу по 
профилактике ДДТТ 

8 Проведение открытого занятия на 
муниципальном уровне «Дорожные 
ловушки» 

 Приходько Д. П.  

9 Участие в городском конкурсе 
методических разработок «В мире 
правил дорожного движения», в 
номинации «Методические инновации» 

апрель Приходько Д.П. 
Климас Е.Б. 



 состязания», соревнования проводились среди обучающихся 6-х, 8-х классов в МОАУ 
Лицей. 
 Соревнования «Президентские игры» проводились в апреле 2022 года на базе МАУ «ФОК г. 
Зеи» и на базе МОАУ СОШ №4. 
На главной странице сайта МОАУ ЦО, создан раздел «Спорт» и в системе наполняется 
 информацией по спортивной тематике. 
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и в 
соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Амурской области, 
утвержденным губернатором Амурской области 01.08.2014 участие в мероприятиях по сдаче 
ГТО приняли 35 человек. 
 Создан школьный спортивный клуб приказом от 31.08.2021 №1. 
 Приняли участие в соревнованиях в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в 
школу!» (2-4 кл. – 7 обуч.; 5-7 кл. – 7 обуч.). 
Привлечены в общешкольные спортивные мероприятия дети, имеющие ограничения по 
здоровью, а также для занятий спортом во внеурочной деятельности и дополнительному 
образованию в количестве 6 обучающихся. 
Профориентация 

В работе по профориентации были использованы результаты реализации 
федерального проекта «Билет в будущее» в 2021 году: 
- в МОАУ ЦО обучающиеся, прошли диагностику на платформе «Билет в будущее», а 
также профессиональные пробы и получили рекомендации; 
- заключены договоры с Федеральным государственным казенным учреждением 
«Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Амурской области» и 
с ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» о реализации основных 
образовательных программ в сетевой форме, проведении совместных мероприятий, 
профессиональных проб, подготовки обучающихся к различным конкурсам, основанной на 
реализации целевой модели наставничества с целью дальнейшего профессионального 
самоопределения обучающихся. 
 Разработан план по профориентации для обучающихся МОАУ ЦО и для детей с ОВЗ и 
инвалидов (утв. от 01.09.2021 №439/1-од).  
Реализован профориентационный проект «Перспектива» в МОАУ ЦО для обучающихся 9,10 
классов. 
Через занятия Центра «Точка роста» технологической направленности усовершенствовалось      
преподавание       учебного       предмета «Технология». 
Организована работа по обеспечению учета достижений обучающихся общеобразовательных 
организаций (портфолио) в целях их дальнейшего профессионального самоопределения и 
формирования индивидуальной траектории развития. 
 В 2021/22 учебном году были использованы современные ресурсы и формы 
профориентационной работы для обучающихся МОАУ ЦО, в том числе включение 
практических мероприятий в программу профориентационных мероприятий («ПреКТОриЯ», 
«Билет в Будущее» «РДШ»). 
 Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических работников в 
системе профессиональной ориентации, социализации и общественно полезной деятельности 
обучающихся реализовывались через мероприятия, проводимые в течение учебного года. 
 Были использованы ресурсы Центра «Точка роста» в МОАУ ЦО в профориентационной 
работе. 
 Принимали активное участие в федеральном проекте ранней профориентации школьников 
«Билет в будущее», Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ», во Всероссийском 
конкурсе для 6-10 классов «Большая перемена». 
 В 2021/22 учебном году не был разработан модуль «Профориентация» для рабочей 



программы Воспитания, но были привлечены подростки к трудовой деятельности, в том 
числе в рамках реализации проектов по благоустройству территории МОАУ ЦО. 
Вовлечение дошкольных учреждений в систему ранней профориентации    проводилось через 
реализацию сетевой программы ДОП «Наураша в стране Наурандии» 
Приглашали в декабре представителей РусГидро для проведения профориентационного 
классного часа для 9-11 классов. Такие же встречи запланированы на май для 9-11 и 0-2 
классов. 
Включен раздел «Робототехника» в 5-8 классах с прохождением теоретического и 
практического материала на базе конструктора «Лего-спайк». 
 Беседы о профессиях: «Все дороги хороши-выбирай на вкус», «Я выбираю профессию», 
«Моя профессия», «Профессиональный выбор», «Я-хочу, я-могу», встречи с людьми разных 
профессий, родительские собрания, оформлен стенд «Куда пойти учиться», организован 
живой журнал с демонстрацией роликов о людях различных профессий и демонстрация 
презентации Организации  профессионального образования Амурской области, разработано 
положение о проведении профессиональных проб обучающихся, заключено два договора о 
взаимном сотрудничестве по профессиональной ориентации обучающихся. 
 Классные часы в 8 - 11 классах, «Ошибки в выборе профессии», «Что мы знаем о 
профессиях», «Кем я хочу стать?», «Мир профессий», профориентационное тренинговое 
занятие в 9-11 классах «Какое у меня призвание, чем лучше заниматься в жизни? Каким видят 
мое профессиональное будущее члены группы? Ошибки в выборе профессий», 
психологическая игра «Экскурсия в мир профессий», классные часы в 9-х классах «Мир 
профессий», «Кем я хочу стать», «Ошибки в выборе профессий», в 11 классах «Кем я хочу 
стать», «Что мы знаем о профессиях», консультативно-просветительская работа с учениками 
и родителями 8-11 классов родительское собрание «Ваш ребенок – выпускник», составлены 
памятки для учащихся и их родителей по выбору профессии. 
 

МОАУ Лицей 
 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по профилю 
деятельности не позже 3 лет на конец 2021-2022 учебного года, составляет 100 процентов. 
Рекомендации областной аттестационной комиссии (прохождение педагогами КПК по 
профилю деятельности или переподготовка) учитываются при составлении графика 
курсов повышения квалификации. В 2021-2022 учебном году таких рекомендаций не 
было. 
В 2020-2021 учебном году была проведена диагностика профессиональных затруднений 
педагогов, результаты  диагностики получены в 2021-2022 учебном году, исходя из 
полученных результатов, учитывая профессиональные затруднения педагогов, Апенкина 
А.И., учитель математики, Шевченко Ю.А., учитель русского языка и литературы – 
прошли курсы повышения квалификации в ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ» по теме «Школа современного учителя в объеме 100 
часов. 
Была продолжена практика дистанционного обучения педагогов. Дистанционно в 2021-
2022 учебном году было обучено 19 педагогов (53%), приняло участие в вебинарах 
различной направленности 100 процентов от общего числа педагогических работников. 
Контроль реализации плана-графика повышения профессиональной квалификации 
педагогических работников в МОАУ Лицей осуществляется постоянно, итоги 
прохождения курсов повышения квалификации вносятся в мониторинг повышения 
квалификации педагогических работников МОАУ Лицей. В 2021-2022 учебном году 
план – график повышения профессиональной квалификации педагогических работников 
в  МОАУ Лицей реализован не в полном объеме из-за отмены ГАУ ДПО «АмИРО» 
курсов повышения квалификации. 



Педагоги МОАУ Лицей активно проходили диагностики, проводимые ГАУ ДПО 
«АмИРО». В апробации модели оценки ИКТ-компетенций участвовал 1 педагог, 
диагностику ИКТ-компетенций прошло из 35 учителей 19 (54,3%), диагностику 
профессиональных дефицитов учителей начальных классов прошло 8 учителей 
начальных классов из 8 (100%). 



Для мониторинга профессиональных потребностей и дефицитов педагогических 
работников проведена работа с ЦНППМ ПР Амурской области по направлению 
«Психолого-педагогические компетенции педагогов», заявка на диагностику подана на 
100 процентов педагогов. 
В связи с тем, что ежегодно обучающиеся 9-х классов испытывают затруднения при 
решении геометрических задач при прохождении ОГЭ, Гуменюк Н.Г., учитель 
математики, работающая в 9-ом классе в 2021-2022 учебном    году,    прошла    курсы    
повышения    квалификации    по    теме 
«Содержание и методика преподавания математики в условиях требований 
государственной итоговой аттестации в основной школе» (25.10.2021 - 29.10.2021). 
В 2021-2022 учебном году молодых педагогов со стажем до 5 лет в МОАУ Лицей 5 
человек: 

1. Брылева Н.С. –  учитель начальных классов, соответствие занимаемой должности, 
стаж работы – 4 года; 

2. Глаз В.Е. (на период декретного отпуска) – учитель биологии, 
географии, стаж работы – 3 года; 

3. Лариков Н.С. (на период декретного отпуска) – учитель физической культуры, 
стаж работы – 3 месяца; 

4. Радина  Е.В.  –  учитель  истории,  обществознания,  стаж  работы  –  9 месяцев; 
5. Скрундь  В.А.  –  учитель  физической  культуры,  стаж  работы  –  6 месяцев; 

Два молодых специалиста являются студентами Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Благовещенский 
государственный педагогический университет». 
Рекомендуемые молодым педагогам КПК по теме «Применение инструментов 
эффективного общения молодого педагога с обучающимися и их родителями (законными 
представителями)» (20.10.2021-22.10.2021) запланированы в этом учебном году не были. 
Одна из приоритетных задач школ – формирование функциональной грамотности, 
поэтому все учителя МОАУ Лицей в 2021-2022 учебном году прошли диагностику 
компетенций на «Интенсиве ЯУчитель3.0». На основе выявленных профессиональных 
дефицитов 100% учителей МОАУ Лицей прошли курсы повышения квалификации по 
теме «Функциональная грамотность: развиваем в школе» на сайте Я Учитель (ноябрь 2021 
г.). 
Курсы повышения квалификации «Организация образовательного процесса в начальной 
школе в условиях реализации обновленных ФГОС НОО» прошло 100 процентов учителей 
начальных классов. 
С 01.09.2021 в МОАУ Лицей началось внедрение целевой модели наставничества, в 
связи с этим КПК по теме «Эффективные инструменты наставничества   в   
образовательной   организации»   (06.12.2021-10.12.2021) 



прошла Шевченко Ю.А., куратор целевой модели наставничества в МОАУ Лицей. 
Директор и заместители директора прошли курсы повышения квалификации в ФГАОУ 
ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» по 
дополнительной профессиональной программе «Механизмы эффективного управления 
школой: кадровые и финансовые ресурсы» (16 часов). 
Директор, два заместителя директора и три руководителя школьных методических 
объединений прошли курсы повышения квалификации по теме 
«Оценка качества образования как основа управления общеобразовательной 
организацией», 72 часа в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Федеральный институт оценки качества образования». 
Руководящие работники (3 человека) в период с 30 мая по 27 июня 2022 года пройдут 
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с 
обновленными ФГОС» (36 часов) на платформе «Цифровая экосистема ДПО». 
Аттестация 
В МОАУ Лицей обеспечено своевременное прохождение аттестации педагогическими 
работниками на соответствие занимаемой должности в соответствии с Порядком 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 
07.04.2014 № 276. В 2021- 2022 учебном году процедуру аттестации на соответствие 
занимаемой должности прошло 3 учителя, 1 педагог-библиотекарь, 1 учитель-логопед. 
Аттестовано на первую квалификационную категорию 1 учитель, на высшую - 1. 
Методической службой МОАУ Лицей (Методическим советом, школьными 
методическими объединениями) оказывалась поддержка педагогическим работникам 
при прохождении аттестации на первую и высшую квалификационные категории. 
Методическая работа 

Всеми школьными методическими объединениями осуществлялось методическое 
сопровождение подготовки введения с 01.09.2022 обновленных ФГОС НОО и ООО. В 
региональной научно-практической педагогической конференции «Обновленный ФГОС – 
новый старт к совершенствованию качества образования» 12.05.2022 приняли участие 
Апенкина А.И., Богданова Ж.К., учителя МОАУ Лицей, руководители городских 
предметных объединений. 

Продолжена работа по реализации дорожных карт, утверждѐнных концепций 
обновления содержания предметов. 



В кадровом резерве учителей, рекомендованных для формирования регионального 
методического актива, состоят 2 учителя МОАУ Лицей (Скворцова С.Л., учитель 
физики; Царигородцева Л.И., учитель биологии и химии). 

Участниками апробации примерных рабочих программ НОО и ООО по 
направлению «Экспертная оценка» и «Типового комплекта методических материалов» 
являются 3 педагога МОАУ Лицей (Дудникова Е.С., Царигородцева Л.И., Шушвал 
Н.В.). 

Продолжена работа по выявлению и распространению лучшего педагогического 
опыта педагогических работников МОАУ Лицей. 

На региональных курсах повышения квалификации своим опытом работы 
поделились Тарасова И.В. (по теме «Эффективные приемы формирования 
функциональной грамотности»), Царигородцева Л.И. (по вопросу организации 
деятельности Центра естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 
роста»). Венкова Г.С. выступила на региональном вебинаре по теме «Экономическое 
развитие Амурской области». 

На муниципальной августовской конференции по теме свой опыт представили    
Бороздич    Н.Ю.,    учитель    начальных    классов   по    теме 
«Формирование функциональной грамотности через развитие орфографической зоркости 
младших школьников», Романенко Т.В., учитель начальных классов по теме 
«Формирование функциональной математической грамотности у первоклассников». 
Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального 
образования «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной 
работы» опубликован авторский мастер-класс Дудниковой Е.С., и Шушвал Н.В., учителей 
начальных классов, по теме «Смысловое чтение, как фактор достижения 
метапредметных результатов на уроках и во внеурочной  деятельности  в  начальной  
школе»  в  методическом  пособии 
«Актуальные педагогические практики». 

Для педагогического сообщества города открытые уроки представило 4 учителя 
МОАУ Лицей (Брылева Н.С., Радина Е.В., Раздобудко Е.Г., Скрундь В.А.), мастер-классы 
– 4 учителя (Брылева Н.С., Глаз В.Е., Скворцова С.Л., Царигородцева Л.И.), открытые 
занятия – 4 учителя (Костяев В.И., Раздобудко Е.Г., Романенко П.Н., Царигородцева Л.И.) 
и 1 педагог (Кравец А.Н.). Занятия для детей с ОВЗ ГБУ Амурской области "Зейский 
комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" провели педагоги 
Глаз В.Е., Полякова И.В., Скворцова С.Л., Царигородцева Л.И. в рамках работы Центра 
естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». 

На заседаниях городских предметных методических объединений выступило 11 
учителей МОАУ Лицей (31% от общего числа). 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» приняла участие 
Брылева Н.С., учитель начальных классов. 



Студии современной хореографии «Бриз» под руководством Кравец А.Н. присвоено 
звание «Образцовый детский коллектив  Амурской области». 

В региональном этапе Всероссийского конкурса педагогических работников 
«Воспитать человека» приняла участие Кравец А.Н., руководитель студии современной 
хореографии «Бриз». 

В региональном заочном конкурсе лучших педагогических практик в области 
воспитания «Воспитанник Амура» приняла участие Дудникова Е.С., классный 
руководитель 4Б класса. 

В муниципальном конкурсе для молодых педагогов «Педагогический дебют» 
приняло участие 2 педагога (Радина Е.В., учитель истории и обществознания, Скрундь 
В.А., учитель физической культуры). 

В 2022 году подана заявка на открытие региональной стажировочной площадки 
на базе Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Лицей по 
теме «Школа нового содержания. Инструменты формирования естественнонаучной 
грамотности» с целью формирования (совершенствования) профессиональных 
компетенций педагогических работников образовательных организаций области.  
Стажировочная площадка позволит перенять педагогическим работникам Амурской 
области положительный опыт по использованию различных инструментов 
формирования естественнонаучной грамотности через урочную и внеурочную 
деятельность и успешно применять данный опыт в своей работе. 

 
Итоговая аттестация 
В МОАУ Лицей в 2021-2022 учебном году была продолжена систематическая работа по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11-х 
классов. В соответствии с планом мероприятий по повышению качества образования 
выпускников МОАУ Лицей в 2021-2022 учебном году, утвержденном приказом директора 
МОАУ Лицей от 31.08.2021 № 132-од, в системе проводилась работа по подготовке и 
организации итоговой аттестации выпускников школы в форме ОГЭ и ЕГЭ через 
повышение информационной компетенции участников образовательного процесса, 
практическую отработку процедуры проведения ГИА в форматах ОГЭ и ЕГЭ с 
учителями и выпускниками 9,11-х классов. Был разработан и реализован в полном 
объеме план информирования участников образовательных отношений по вопросам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и 
среднего общего образования в 2022 году, утвержденный приказом директора МОАУ 
Лицей от 31.08.2021 № 132-од. 
На Педагогическом совете (протокол от 30.08.2021 № 1), на заседаниях ШМО  были  
проанализированы  результаты  ГИА  по  всем  предметам.  По 



итогам анализа были приняты необходимые меры, направленные на повышение качества 
знаний и успеваемости обучающихся в 2021-2022 учебном году (планы работы в рамках 
ШМО). В течение учебного года на заседаниях школьных методических объединений 
учителя-предметники изучали новые демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ и 
ЕГЭ. 
Каждый учитель-предметник в рамках работы по самообразованию в предметной 
области анализирует собственные затруднения при выполнении и объяснении заданий 
ОГЭ, ЕГЭ и ВПР , планирует способы их устранения. 
Заместитель директора, классные руководители и учителя-предметники в системе 
осуществляют поддержку осознанного выбора выпускниками 9,11- х классов экзаменов 
для прохождения ГИА, регулярно взаимодействуют с родителями (законными 
представителями) обучающихся с целью организации совместных действий для 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 
Согласно плану внутришкольного контроля, утвержденного приказом директора МОАУ 
Лицей от 31.08.2021 № 131-од, в течение 2021-2022 учебного года контролировались 
следующие показатели, направленные на повышение качества образования: 
 совершенствование качества проведения уроков; 

 применение новых современных подходов в обучении; 

 применение интерактивных форм обучения; 

 организация и осуществление индивидуального и 
дифференцированного подходов в урочной деятельности; 

 осуществление коррекционной помощи и ликвидации пробелов в знаниях у 
обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

 анализ реальных результатов качества обученности на основании результатов 
независимого мониторинга. 
Решением Педагогического совета были выявлены обучающиеся 9,11-х классов «учебной 
группы риска», с которыми на протяжении всего учебного года проводилась работа по 
устранению пробелов в предметных знаниях (по индивидуальным планам). На 
административных совещаниях, заседаниях методических объединений и совещаниях 
при заместителе директора обсуждались результаты проводимых контрольных срезов, 
планировалась дальнейшая коррекционная работа. 

1. Учителями математики в рамках работы ШМО на заседаниях и при 
взаимопосещениях уроков контролировалось выполнение следующих рекомендаций: 

 выполнение упражнений, развивающих базовые математические компетенции 
(умение читать и верно понимать задание, решать практические задачи, выполнять 
арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования и т.д.); 

 отработка безошибочного выполнения несложных преобразований и вычислений (в 
том числе на умение найти ошибку); 



 системность в работе по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов по 
итогам контрольных и проверочных работ, в том числе и тренировочных экзаменов в 
формате ОГЭ и ЕГЭ; 

 индивидуальная работа с каждым обучающимся по закреплению и отработке 
навыков решения математических задач; 

 работа с мотивированными обучающимися над задачами повышенного уровня 
сложности; 
 работа по практической направленности обучения; 

 работа по совершенствованию у обучающихся навыков самоконтроля, 
самопроверки. 

2. Учителями русского языка в рамках работы ШМО на заседаниях и при 
взаимопосещениях уроков контролировалось выполнение следующих рекомендаций: 

 системная работа по расширению фонда знаний о мире и круга литературного 
чтения; 

 учет проблематики и стилистических особенностей экзаменационных текстов; 
привлечение в качестве материала для работы текстов, осложненных на композиционно-
речевом и стилистическом уровнях; 

 проведение практикумов по знакомству со спецификацией и планом 
экзаменационной работы, системой критериев оценивания по итоговому сочинению (11 
класс), итоговому собеседованию (9 класс), а так же ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку; 

 включение в КИМ различных проверочных работ типы заданий, идентичных 
заданиям ОГЭ, ЕГЭ и ВПР; 

 систематическое использование заданий на анализ, самоконтроль, редактирование; 

 реализацию дифференцированного подхода в обучении русскому языку, учет 
индивидуальных особенностей обучающихся; 

 совершенствование навыков самостоятельной деятельности обучающихся с 
использованием разнообразной учебной литературы (словарей, справочников, 
самоучителей, практикумов, пособий для подготовки к экзаменам, мультимедийных 
средств и т.п.), 

 использование системы разнообразных «подсказок»: опорных материалов в виде 
схем, таблиц, рисунков, планов, конспектов, а также инструкций, направленных на 
формирование правильного способа действия (как применять правило; как слушать и 
читать текст; чтобы понять его содержание; как писать изложение; как писать сочинение; 
как оценивать речевое высказывание и т.п.); 

 закрепление и систематизация орфографических норм русского языка при работе 
по фонетике, лексике, грамматике; 

 работа по совершенствованию у обучающихся навыков самоконтроля, 
самопроверки. 



3. Всеми учителями-предметниками в рамках работы ШМО на заседаниях и при 
взаимопосещениях уроков контролировалось выполнение следующих рекомендаций: 

 использование форм организации обучения по совершенствованию практических 
навыков использования полученных знаний; по стимулированию самостоятельной работы 
обучающихся; по совершенствованию самоорганизации и самоконтроля; 

 системное применение индивидуализированных форм, методов и приемов работы 
со слабоуспевающими и мотивированными обучающимися; 

 включение в содержание КИМ различных проверочных работ типов заданий, 
идентичных заданиям ОГЭ и ЕГЭ; 

 реальное оценивание в течение всего учебного периода знаний, умений и навыков 
обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; 

 системное педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих слабую 
предметную подготовку, выявление факторов их неуспешности, работа по повышению 
мотивации к ликвидации пробелов в знаниях. 

4. Классными руководителями совместно с заместителем директора ведется системная 
работа по подготовке к ГИА: 

 индивидуально-разъяснительная работа с каждым обучающимся в выборе 
предметов для прохождения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ, в том числе и для поступления 
(профориентационная работа); 

 проводится информационно-разъяснительная работа с обучающимися, родителями 
(законными представителями) по ознакомлению с результатами ГИА предыдущих лет, по 
ознакомлению с особенностями и процедурой проведения государственной итоговой 
аттестации, в том числе в части соблюдения информационной безопасности (протоколы 
классных и родительских собраний, ознакомление с Памятками, ознакомление с 
официальными сайтами ГИА и т.д.); 

 системная работа по формированию позитивного отношения у выпускников и их 
родителей к ГИА. 
Общее образование 
В  начале 2021-2022  учебного года был проведен  подробный 
качественный   анализ  обученности  в  МОАУ  Лицей  по  итогам  2020-2021 учебного
  года.  Был  разработан  ряд документов, способствующих 
повышению общего качества обученности: План внутришкольного контроля, 
утвержденный приказом директора МОАУ Лицей от 31.08.2021 № 131-од; План 
мероприятий по повышению уровня образования выпускников МОАУ Лицей в 2021-2022 
учебном году, утвержденный приказом директора МОАУ Лицей от  31.08.2021 №
 132-од; План мониторинга  образовательных достижений обучающихся
 (предметные и метапредметные результаты). Данные планы были 
скорректированы с учетом рекомендаций ООА г. Зеи по итогам 2020-2021 учебного года. 



По окончанию 2021-2022 учебного года все планы выполнены в полном объеме 
(исключение составляет невыполнение мониторинга образовательных достижений 
обучающихся на основании ВПР в 2022 году). 

Руководителями ШМО на первом заседании были проанализированы результаты 
обучения обучающихся за 2020-2021 учебный год и разработаны комплексные меры, 

направленные на достижение реального качества знаний. 
На основе проведенного анализа администрацией МОАУ Лицей были проведены 
следующие мероприятия с учетом рекомендаций: 

 собеседования с учителями, имеющими низкие результаты качества обучения по 
предмету, данные педагоги были поставлены на ВШК (персональный контроль учителей 
Шульга Г.П., Царигородцевой Л.И., Скворцовой С.Л., Богдановой Ж.К.); 

 контроль за организацией и проведением индивидуальной работы учителей с 
неуспевающими обучающимися с целью недопущения неудовлетворительных результатов 
обучения в 2021-2022 учебном году. Контроль проводился в системе, согласно 
«Положению о работе коллектива муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения Лицей со слабоуспевающими, неуспевающими и обучающимися «группы 
риска» и их родителями», утвержденного приказом директора МОБУ  Лицей  от 30.08.2019 
№ 154-од. 
В феврале в МОАУ Лицей специалистами ООА г. Зеи была проведена проверка 
осуществления индивидуальной работы с обучающимися учебной 
«группы риска», в ходе которой директору МОАУ Лицей Скибиной Т.Н. было 
рекомендовано представить положительный опыт работы коллектива в данном 
направлении (справка от 22.03.2022). 

Олимпиада 
В МОАУ Лицей в системе ведется работа по вовлечению обучающихся в олимпиадное 
движение, в том числе и результативному участию во Всероссийской олимпиаде 
школьников. 
В 2021-2022 учебном году были созданы условия для участия всех желающих в школьном 
этапе олимпиады. Учителя-предметники под руководством руководителей ШМО изучили 
методические рекомендации по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников. При 
подготовке обучающихся к муниципальному этапу ВСОШ 2021-2022 осуществляли 
подробный разбор олимпиадных заданий для участников муниципального этапа. 
Продолжали изучение лучших педагогических практик учителей, систематически 
готовивших победителей и призѐров муниципального и регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 
На Педагогическом совете по итогам ВСОШ 2021-2022 учебного года проведен анализ 
результативности участия общеобразовательной организации в школьном и 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников,    выявлены    причины    
снижения    количества    участников 
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школьного этапа, определены проблемы в подготовке участников олимпиады, намечены 
пути их решения. Руководителями ГМО (математика, история) составлены графики 
разработки олимпиадных заданий для школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 

ВПР 
4 класс  
Работа над подготовкой обучающихся 4-х классов к всероссийским проверочным работам 
по русскому языку, математике и окружающему миру проводилась в системе. В конце 
2020-2021 учебного года был проведѐн анализ выполнения ВПР по предметам, 
выявлены наиболее типичные ошибки. В 2021-2022 учебном году была проведена 
следующая работа: 
 Анализ заданий ВПР по предметам за три года; 

 на основе входных контрольных работ, составленных по типу ВПР, выявлены 
типичные ошибки у обучающихся 4-х классов; 

 составлен план работы по предметам с учѐтом тем, по которым было допущено 
максимальное количество ошибок. 
Русский язык: 

 организовывались на уроках орфографические пятиминутки для закрепления 
базового умения обучающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при 
письме изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

 на уроках изучения раздела «Морфология» особое внимание уделялось на 
определение частей речи по их морфологическим признакам; 

 на уроках изучения раздела «Синтаксис» отрабатывались умения постановки 
знаков препинания в предложениях с однородными членами; 

 в заданиях учебника работали с лексическим значением слов, редко 
употребляемых в речи. 
В соответствии с расписанием проводились дополнительные групповые и 
индивидуальные занятия со слабыми учащимися во внеурочное время по темам, 
вызывающим затруднения. Велась психологическая подготовка обучающихся к 
проведению ВПР. Проводилась разъяснительная работа с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) по вопросам подготовки обучающихся к ВПР 
(нормативные документы, порядок проведения, КИМ и т.д.). 
Математика: 

 системно решались задачи в 3 – 4 действия; 

 на каждом уроке при проведении устного счѐта предлагались задания на развитие 
логического мышления; 

 на уроках закрепления пройденного материала отрабатывались задания на 
построение геометрических фигур с заданными величинами, нахождение их периметра и 
площади; 



 

 на занятиях по внеурочной деятельности интеллектуальной направленности 
включались задания повышенной сложности, приучающие обучающихся к поиску 
решения, вместо попыток применить готовый алгоритм. 
Окружающий мир: 

 было организовано повторение тем «Материки», «Океаны», 
«Природные  зоны»,  «Расширение  знаний  о  земле»,  «Твой  родной  край», 
«Карта твоего края», «Заповедные места твоего края» и т.д.; 

 проводилась системная работа по закреплению навыков вычленять содержащиеся 
в тексте основные понятия, сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделять 
существенные признаки, проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование; 

 продолжалась работа по закреплению базового умения обучающихся писать 
текст-рассуждение объѐмом 5-6 предложений на заданную тему, излагать своѐ мнение и 
аргументировать собственную позицию; 

 продолжалось формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности как представителя народа, гражданина России; 

 изучались достопримечательностей главного города региона и родного края. 
5-8 классы 
На предметных ШМО провели анализ результатов ВПР в разрезе каждого ученика, 
каждого класса, каждой параллели, каждого предмета (протоколы ШМО  июня 2021 г.). 
Для повышения качества выполнения ВПР в 2021-2022 году учителями-предметниками 
была проведена следующая работа: 

 внесли изменения в рабочие программы и КТП с учетом проблемных вопросов, 
которые были выявлены в результате выполнения ВПР 2021 года; 

 разработали индивидуальные образовательные маршруты по формированию 
умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения предмета по каждому обучающемуся (аналитические материалы по каждому 
обучающемуся были переданы классным руководителям); 

 разработали контрольно-измерительные материалы с учетом заданий по типу 
ВПР, в том числе имеющих наибольший процент не успешности на ВПР; 

 работали над устранением несоответствия отметок, полученных обучающимися за 
ВПР, и годовых отметок; 

 на уроках рекомендовано регулярное использование работ на совершенствование 
метапредметных навыков: смысловое чтение, работа с различными источниками 
информации, работа с картами, таблицами, графиками; 



 

 для проведения текущей, тематической, промежуточной аттестации обучающихся 
включались задания для оценки несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов по предметам, которые 
содержатся в КИМ проверочной работы; 

 при организации текущего и тематического контроля знаний, проведении 
диагностик применялись задания, требующие развернутых ответов, аналитических 
действий, применение критического мышления. 
ФГОС 
На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», приказа ООА г. Зеи Амурской области от 16.11.2021 № 337-од 
«О подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года в 
муниципальных общеобразовательных организациях г. Зея» и в целях организации 
работы по введению и реализации обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего образования с 01.09.2022 
приказом МОАУ Лицей от 22.11.2022 № 242-од утверждены дорожные карты по 
переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022, созданы рабочие группы по 
подготовке к введению ФГОС НОО и ООО под руководством Лукьяновой О.П., 
учителя начальных классов, Решетниковой Т.Г., заместителя директора. 
В 2022 году разработана и утверждена приказом от 01.02.2022 № 24 обновленная 
дорожная карта по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
Вопросы введения обновленных ФГОС, приказы Министерства просвещения России от 
31.05.2021 № 286 «Об утверждении ФГОС НОО», № 287 «Об утверждении ФГОС ООО», 
содержание и требования обновленных ФГОС рассматривались на совещаниях рабочими 
группами, на обучающем методическом семинаре педагогическим коллективом. Ведется 
работа по разработке рабочих программ по предметам, основных образовательных 
программ НОО и ООО, приводятся в соответствие с обновленными ФГОС локальные 
акты, регламентирующие деятельность МОАУ Лицей. 
В рамках сетевого взаимодействия заключено трехстороннее соглашение между МОАУ 
Лицей, Федеральным государственным бюджетным      образовательным      учреждением      
высшего      образования 
«Благовещенский государственный педагогический университет» и ООА города Зеи по 
созданию и организационно-методическому сопровождению психолого-педагогического 
класса, в котором в 2021-2022 учебном году обучались 9 человек по программе 
«Основы педагогики и психологии» в количестве 160 часов за 2 года обучения. 



 

ПМПК 
В МОАУ Лицей ППк работает в соответствии с Положением о психолого-
педагогическом консилиуме (ППк), утвержденным приказом директора МОБУ Лицей от 
09.01.2020 № 01-од, согласно составленному плану заседаний ППк на учебный год. 
Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения. 
Внеплановые заседания консилиума проводятся по запросам родителей и педагогов. 
В рамках работы ППк в 2021-2022 учебном году проводились: 

 индивидуальные консультации с педагогами, родителями и обучающимися по 
проблемам обучения, нарушениям развития, по вопросам адаптации; 

 наблюдение и диагностическое обследование обучающихся «группы риска» и вновь 
поступивших в школу обучающихся с целью определения дальнейшей помощи; 

 коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с нарушением речи; 

 планирование индивидуальных стратегий психологического сопровождения 
конкретных обучающихся  и их последующая реализация; 
 подготовка документов для городской ПМПК. 

Профилактика правонарушений 
В 2021-2022 учебном году с целью повышения эффективности работы по профилактике 
правонарушений, формированию законопослушного поведения и предупреждению 
конфликтных ситуаций актуализировали и систематизировали работу службы школьной 
медиации (СШМ). Для эффективной работы СШМ, согласно методическим 
рекомендациям, приведено в соответствие Положение о службе школьной медиации, 
утвержденные приказом исполняющего обязанности директора МОАУ Лицей от 
02.09.2021 № 152-од, составлен план работы. 
В этом учебном году переизбран уполномоченный по правам ребенка (омбудсмен), 
который ведет свою работу согласно составленному плану. 
Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 
совете профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних, 
утвержденным приказом директора МОБУ Лицей от 18.04.2018 № 90-од. За 2021-2022 
учебный год проведено 8 заседаний. 
В 2021-2022 учебном году среди родителей (законных представителей) и обучающихся 
проводилась разъяснительная работа о необходимости проведения процедуры социально-
психологического тестирования на предмет раннего выявления незаконного 
немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ в групповой и 
индивидуальной формах. За прошедший учебный год в МОАУ Лицей количество 
отказов составило 3% (6 человек). На основе результатов социально- психологического 
тестирования определены целевые группы обучающихся, 



 

входящих в «группу риска», с которыми запланированы и проведены индивидуальные 
или групповые формы коррекционной и профилактической работы с привлечением 
специалистов: врача-нарколога, клинического психолога, специалистов ГБУ Амурской 
области "Зейский комплексный центр социального обслуживания населения "Родник". 
В 2021-2022 учебном году в системе проводилась индивидуальная профилактическая 
работа, которая включала в себя углубленную психодиагностику суицидальных тенденций, 
индивидуальные и групповые занятия, направленные на формирование у 
несовершеннолетних обучающихся позитивного мышления, принципов здорового образа 
жизни, предупреждения суицидального поведения, а так же психологическое просвещение 
родителей (законных представителей) и педагогических работников по предупреждению 
суицидального поведения. Для этого в течение учебного года распространялись памятки, 
буклеты, рекомендации, которые размещались на сайте МОАУ Лицей, в детских и 
родительских группах мессенджера WhatsApp. Для педагогов также в системе проводилась 
индивидуальная и групповая просветительская профилактическая работа по данному 
направлению. 
Для формирования здорового образа жизни, снижения правонарушений среди 
несовершеннолетних в течение 2021-2022 учебного года проводилась работа по 
следующим направлениям: 
 повышение уровня индивидуальной работы с обучающимися, склонными к 

нарушениям правопорядка; 

 оказание целенаправленной методической помощи педагогам в вопросах 
правового воспитания, поддержания среди обучающихся дисциплины и правопорядка; 
 повышение уровня работы с семьями «группы риска»; 

 взаимодействие со специалистами межведомственных организаций по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 
Профилактика ДДТТ 
В 2021-2022 учебном году продолжается работа по использованию обучающимися 
световозвращающих элементов: 

 проводится мониторинг использования световозвращающих элементов на одежде и 
рюкзаках обучающихся; 

 проводится просветительская работа по данному вопросу (размещаются и 
раздаются памятки, проводятся классные часы и акции). 
Отряд ЮИД МОАУ Лицей участвует в различных мероприятиях городского и 
школьного уровней, согласно плану работы отряда ЮИД на 2021-2022 учебный год. 
За учебный год проводились: акции совместно с сотрудниками МО МВД России 
«Зейский»; занятия, беседы и классные часы для  обучающихся;  для  детей  ОВЗ,  
посещающих  ГБУ  Амурской  области 



 

"Зейский комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" проведено 
мероприятие по формированию и закреплению знаний ПДД. 
Ежегодно обучающиеся 1-11-х классов принимают участие  в конкурсах, викторинах, 
олимпиадах, КТД и других мероприятиях различных уровней в целях повышения 
эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
Продолжилась деятельность по подготовке обучающихся  МОАУ Лицей    для    
повышения    качества    участия    в    конкурсе-соревновании 
«Безопасное колесо». 
Ежегодно для обучающихся 1-11 классов проводится мониторинг уровня знаний, 
умений и навыков по освоению ПДД. 

В течение учебного года совместно с сотрудниками МО МВД России 
«Зейский» для обучающихся проводятся акции, классные часы и беседы по 
профилактике ДТП и предотвращению правонарушений ПДД. 
Для обучения детей основам Правил дорожного движения и привития им навыков 
безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в 
транспортных средствах привлекаются родители (законные представители): проводятся 
родительские собрания; проводятся совместные акции и внеклассные мероприятия; 
обучающие совместно с родителями (законными представителями) принимают активное 
участие в конкурсных мероприятиях разных уровней, в разработке и распространении 
памяток по ПДД и БДД. 
Педагогам оказывается методическая помощь по вопросу организации деятельности с 
обучающимися по профилактике ДДТТ. 

Спорт 
В течение учебного года обучающиеся МОАУ Лицей приобщаются к спорту 
посредством проведения спортивно-массовых мероприятий школьного и 
муниципального уровней. В МОАУ Лицей постоянно проводится работа по созданию 
условий для развития физических способностей детей школьного возраста. 
Обучающиеся МОАУ Лицей ежегодно активно принимают участие в городской 
спартакиаде по всем видам спорта. 

Для обучающихся ведутся программы дополнительного образования 
«Баскетбол для начинающих» (для 7-11 лет) и «Волейбол» (для обучающихся (13-17 лет). 
В течение учебного года возможности внедрения во внеурочную деятельность таких 
видов спорта, как мини-футбол и настольный теннис не было из-за отсутствия 
педагогических кадров и материально-технических условий. 
Документы о проведении соревнований оформляются в соответствии с приказами отдела 
образования администрации г.Зея. 
Ежегодно среди 5-8-х классов проводится школьный и муниципальный этап 
Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». 



 

На сайте МОАУ Лицей создан раздел «Спорт, отдых, здоровье, который наполняется 
информацией по спортивной тематике: http://zeya-  liceum.ru/sport/sport_activity/. 
Ежегодно обучающиеся лицея вовлекаются в мероприятия по сдаче норм ГТО во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и в соответствии с Планом мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Амурской области, утвержденным губернатором Амурской 
области 01.08.2014. 
Обучающиеся МОАУ Лицей участвуют во Всероссийской акции «Мой здоровый образ 
жизни». Педагогами проводятся работа по более активному вовлечению учащихся в 
участие в этой акции. Учащиеся МОАУ Лицей ежегодно принимают участие в городских 
соревнованиях по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в 
школу!». 
Ученики, имеющие ограничения по здоровью активно привлекаются в общешкольные 
спортивные мероприятия, а также для занятий спортом во внеурочной деятельности и 
дополнительном образовании. Обучающиеся МОАУ Лицей ежегодно принимают участие 
в учебных сборах совместно с военнослужащими войсковых частей №  30593/5 и № 23019. 

Профориентация 
В работе по профориентации используются результаты реализации федерального 
проекта «Билет в будущее» в 2021-2022 учебном году. Все обучающиеся с 6-11 класс 
84% (217 человек), прошедшие диагностику на платформе «Билет в будущее», а также 
профессиональные пробы (23 человека), получили рекомендации, по которым 
совместно с родителями и обучающимися были сформированы индивидуальные 
образовательные маршруты (ИОМ). Также обучающиеся с 7 по 11 класс ведут 
профориентационные карты, согласно требованиям программы по профориентации 
МОАУ Лицей. Обучающиеся 9 класса совместно с родителями (законными 
представителями) проходят индивидуальное собеседование по вопросам выбора 
дальнейшей траектории обучения. По результатам участия в проекте «Билет в будущее» 
и личностных диагностик с целью своевременного выявления предпочтений, 
обучающихся в области профессиональной ориентации, внесены коррективы в 
мониторинг наиболее часто выбираемых профессий и видов экономической 
деятельности, а также учтены эти предпочтения для организации профессиональных проб 
на 2022- 2023 учебный год; 
МОАУ Лицей обучающимся и их родителям (законным представителям) были 
предложены: 

 элективные курсы, программы внеурочной деятельности и 
дополнительные общеобразовательные программы; 



 

 муниципальные, региональные и федеральные ресурсные карты, 
позволяющие наполнять ИОМ значимыми мероприятиями. 
Сопровождение ИОМ обучающихся проводится классным руководителем совместно с 
родителями (законными представителями). 
В рамках сетевого взаимодействия МОАУ Лицей заключил трехстороннее соглашение 
с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Благовещенский государственный педагогический университет» по 
созданию и организационно-методическому сопровождению психолого-педагогического 
класса. Между МОАУ Лицей и ГБУЗ «Зейская больница имени Б.Е. Смирнова», ООО 
«Первоцвет», территориальным отделом Управления Роспотребнадзора и ГАУАО ПОО 
«Амурский медицинский колледж» заключены соглашения о социальном партнерстве для 
организации профильного обучения в медицинском классе обучающихся МОАУ Лицей. 
Разработаны программа по профориентации и план профориентационной работы на 2021-
2022 учебный год, утвержденые приказом директора МОАУ Лицей №131 от 31.08.2021 
г, а также издан приказ об назначении ответственного за профориентационную работу в 
МОАУ Лицей. 
В     рамках     внеурочной     деятельности ведутся программы 
дополнительного образования по робототехнике «Wedo 2.0» (для обучающихся 1-4 
классов) и «ЛегоEV3» (для обучающихся 5-9 классов). 
В 2021-2022 учебном году был реализован договор о сетевом взаимодействии с детским 
технопарком «Кванториум-28» по реализации рабочей программы предметной области 
«Технология». Всего обучено 177(100%) обучающихся 5-7 классов. Для остальных 
обучающихся МОАУ Лицей и образовательных организаций города занятия проводились 
в рамках внеурочной деятельности. 
В 2021-2022 учебном году в МОАУ Лицей реализовывалась профориентационная 
инновационная программа «Перспектива» для обучающихся 9-10 классов (приняло 
участие 50 учеников). 
В 2021-2022 учебном году МОАУ Лицей приняло участие в региональном конкурсе 
на лучшую муниципальную практику в сфере профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения личности с практикой «Профессиональный клуб, 
как площадка профориентации старшеклассников». По результатам конкурса получен 
сертификат участия. 
В целях дальнейшего профессионального самоопределения и формирования 
индивидуальной траектории развития каждым обучающимся МОАУ Лицей формируется 
портфолио достижений. 
В своей работе педагоги МОАУ Лицей используют современные ресурсы и ежегодно 
расширяют формы профориентационной работы для обучающихся, включая практические 
мероприятия по профориентации. 



 

Постоянно ведется работа по иформационно-методическому сопровождению 
деятельности педагогических работников в системе профессиональной ориентации, 
социализации и общественно полезной деятельности обучающихся. 
Организация и проведение профессиональных проб для обучающихся 10-11 классов 
на предприятиях / учреждениях города в 2021-2022 учебном году были невозможны 
из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. На следующий учебный год 
данная  работа  будет активизирована. 
В профориентационной работе используются ресурсы Центров образования в рамках 
федерального проекта «Точка роста» МОАУ Лицей: проводятся занятия и мероприятия 
в урочное и внеурочное время. Для обучающихся 9-11 классов разработана программа 
дополнительного образования «Основы медицинских знаний». Для обучающихся 5-9 
классов проводятся занятия по программам дополнительного образования по 
робототехнике «ЛегоEV3», «С химией по жизни», «Экология и мы», программа 
внеурочной деятельности «Нескучная физика», «Основы графического дизайна», «Мир 
под микроскопом», «Основы информационных знаний». Для обучающихся 1-4 классов 
проводятся занятия по программе дополнительного образования   по робототехнике 
«Wedo 2.0». 
Обучающиеся 6-11 классов МОАУ Лицей в 2021-2022 учебном году приняли участие 
в федеральном проекте ранней профориентации школьников    «Билет    в    будущее»,    
Всероссийских    открытых    уроках 
«ПроеКТОриЯ», во Всероссийском конкурсе для 6-10 классов «Большая перемена», 
Всероссийском профориентационном уроке «Начни трудовую биографию с Арктики и 
Дальнего Востока!». 

Ведется пересмотр модуля «Профориентация» для программы 
«Воспитание +» для привлечения подростков к трудовой деятельности, в том числе в 
рамках реализации проектов по благоустройству территорий, в качестве вожатых-
стажеров в летний период для организации мероприятий для детей. 
 

МОАУ СОШ № 4 
 
В образовательной организации разработан и реализуется план мероприятий по 
повышению качества образования, не утвержден приказом образовательной 
организации. 

 
Рекомендация 

Выполнение рекомендаций 
 

Кадры 
Руководителям 
образовательных 
организаций при 
планировании КПК: 
- руководствоваться п.5.2 
ст.47 ФЗ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации» (право на 
дополнительное 
образование по профилю 
педагогической 
деятельности не реже 
чем один раз в три года); 
- учитывать 
рекомендации областной 

- заключен договор оказания услуг от 29.05.2021 № DIG-
38809 с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Издательский Дом «Первое сентября» который 
обеспечивает бесплатный доступ для каждого педагога к 
КПК (6 часов – без ограничений, 36 часов – 1 курс, 72 часа -
1 курс) и методическим материалам. Обеспечивает участие в 
вебинарах и семинарах. 
- план-график повышения профессиональной квалификации 
педагогических работников утвержден 30.08.2021г. № 83-од. 
Анализ реализации плана и его корректировка проходит один 
раз в полугодие. 
- мониторинг профессиональных потребностей и дефицитов 
работников образования на уровне образовательной 
организации не разработан. 
 Причины: участвуем в мониторинге профессиональных 
компетенций на областном уровне через ЦНППМПР. 



 

аттестационной 
комиссии (прохождение 
педагогами КПК по 
профилю деятельности 
или переподготовка); 
- учитывать 
профессиональные 
затруднения педагогов; 
- продолжить практику 
дистанционного 
обучения педагогов, 
участие в вебинарах, 
семинарах; 
- вести контроль 
реализации плана-
графика повышения 
профессиональной 
квалификации 
педагогических 
работников; 
- разработать мониторинг 
профессиональных 
потребностей и 
дефицитов работников 
образования на уровне 
образовательной 
организации 

 

Учителям математики 
КПК по теме «Изучение 
геометрии в контексте 
требований ФГОС» 
(11.10.2021 – 15.10.2021) 

Пройдены.  Пономаренко Е.И., Бомк В.В. 

Молодые педагоги. 
 КПК по теме 
«Применение 
инструментов 
эффективного общения 
молодого педагога с 
обучающимися и их 
родителями (законными 
представителями) 
(20.10.2021-22.10.2021) 

Не пройдены 
Причины: Просветова О.Г. – учебный отпуск. 
Лактионов А.В. – больничный лист. 

Учителя начальных 
классов 
«Формирование 
функциональной 
грамотности младшего 
школьника с учетом 
современных условий 
функционирования 
системы образования» 
(20.09.2021-23.09.2021); 

 
Заявлена Кузнецова Н.В., курсы отменены. 
 
 
 
Пройдены. 10 учителей 



 

- «Организация 
образовательного 
процесса в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
Педагогам, 
ответственным за 
профориентационную 
работу в образовательной 
организации, 
рекомендуем КПК по 
теме «Инновационные 
технологии ранней 
профориентации и 
организационно-
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся в условиях 
реализации стандартов 
компетенций 
Ворлдскиллс – юниор» 
(27.09.2021-01.10.2021) 

Не пройдены. 
Причины: 
Кутергина Е.С., Прокопьева Т.О. прошли курс методической 
подготовки педагогов, реализующих профориентационный 
курс «Перспектива» 

 

 
 

Аттестация 
Обеспечить 
своевременное: 
- прохождение 
аттестации 
педагогическими 
работниками на 
соответствие занимаемой 
должности в 
соответствии с Порядком 
проведения аттестации 
педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 
07.04.2014 № 276; 
- представление 
заявлений и портфолио 
педагогическими 
работниками в 
аттестационную 
комиссию при 
прохождении аттестации 

Приказ от 30.08.2021 № «Об утверждении графика 
аттестации педагогических работников МОАУ СОШ № 4 на 
соответствие занимаемой должности в 2021-2022 учебном 
году» 
Аттестовано на соответствие занимаемой должности – 5 
педагогов. 
Согласно плана – графика аттестовано на первую и высшую 
квалификационные категории – 4 педагога. 

 



 

на высшую и первую 
квалификационные 
категории 

 
 

Методическая работа 
Общеобразовательным 
организациям: 
- продолжить работу по 
выявлению и 
распространению 
лучшего педагогического 
опыта своих 
педагогических 
работников; 
- рассмотреть 
возможность участия 
каждой образовательной 
организации в конкурсах 
«Учитель года», «За 
нравственный подвиг 
учителя», «Сердце отдаю 
детям», в конкурсе на 
присуждение премий 
лучшим учителям за 
достижения в 
педагогической 
деятельности; 
- активизировать работу 
педагогов по 
представлению 
методических материалов 
на региональные 
конкурсы, на экспертизу 
в ГАУ ДПО «АмИРО», в 
экспертный совет 
министерства 
образования и науки 
Амурской области 

Работа по распространению опыта – Белослудцева Е.В. 
Презентация опыта работы на ГМС. 
Участие в конкурсах: 
«Лучший педагог года в номинации «Лучший учитель», 
Белослудцева Е.В. победитель, 2021 год  
Учитель года 2022 – Абровова С.Д.- 2 место. 
«Педагогический дебют» - Просветова О.Г. – 1 место. 
«Воспитать человека» - Еремеева И.П. – лауреат областного 
конкурса. 
«Лучшие практики наставничества педагогических 
работников образовательных организаций общего, среднего 
профессионального и дополнительного образования 
Амурской области» - Марченко Л.В., 3 место. 
«Флагманы образования»: Еремеева И.П, Белослудцева Е.В, 
Кутергина Е.С, Зайцева А.А – участие. 
 «Лучшие практики профильного обучения», Кутергина Е.С. 
2 место, 2021 

 
Итоговая аттестация 

 Проведен анализ результатов ГИА 21 на Педагогическом 
совете (протокол от 30.08.2021 № 1). 
Все рекомендации ООА доведены до сведения учителей-
предметников (протоколы ШМО). 
Утвержден План мероприятий, направленных на повышение 
качества образования выпускников в МОАУ СОШ № 4 в 
2021-2022учебном году (приказ от 30.08.2021 № 82-од). План 
выполнен в полном объеме. 
Сформирована «группа учебного риска» выпускников 9-х и 
11-го классов для организации индивидуальной работы по 



 

устранению учебных дефицитов и повышению учебной 
мотивации. 
Для каждого обучающего учебной группы риска составлен 
план мероприятий (тем) по повышению качества учебных 
достижений 
Сформирована группа потенциальных высокобалльников 
для организации индивидуальной работы с обучающимися. 
Составлен график повышения квалификации учителей-
предметников с учетом результатов ГИА. 
Для подготовки обучающихся к сдаче предметов по выбору 
ведутся элективные курсы. На уроках в начале года, начиная 
с 8 класса происходит знакомство с демоверсиями, 
критериями оценивания. Ведется работа с родителями по 
выбору предметов. На уроках и в контрольных работах 
берутся базовые задания для отработки выполнения.  
На административных советах рассмотрены результаты 
контрольных срезов и намечены пути по ликвидации 
возникающих у учащихся затруднений 
Стартовая к/р 
к/р Качество Успеваемость Средний 

балл 
Стартовая 50 78 3,38 
Полугодовая 37 80 3,21 
Итоговая 45 82 3,37 
    
Систематическое информирование родителей о 
возникающих проблемах в обучении, о существующей 
системе оценки качества и ее 
Возможностях, о выборе траектории обучения после 9 
класса. Подготовка памяток. 

Общее образование 
Провести качественный 
анализ итогов обучения в 
образовательных 
организациях, 
разработать план 
комплексных мер, 
направленных на 
улучшение качества 
образования: 
На первом уровне 
обучения в МОБУ «ЦО». 
 
На первом и втором 
уровнях обучения в 
МОАУ СОШ № 1, МОАУ 
Лицей, МОАУ СОШ № 
4, МОАУ СОШ № 5. 
На третьем уровне 
обучения в МОБУ Лицей 

По итогам года качество повысилось на 4,44%, успеваемость 
снизилась на 0,15% 
Показатель  2020 2021 2022 
качество 58,55 50,39 54,83 
успеваемость 99,70 99,53 99,38 
По уровням обучения 
 
Уровень  Успеваемость (%) Качество (%) 
НОО 100,00 66,67 
ООО 98,76 47,99 
СОО 100,00 48,86 
ОУ 99,38 54,83 

 
Итоги учебной деятельности в сравнении с прошлым годом  
 
уровень Кол-во 

неуспевающих 
Качество 
обучения (%) 

Успеваемость 
(%) 

21 22 21 22 21 22 
НОО 1 0 63,5 66,7 99,6 100 
ООО 0 4 42,2 47,9 100 98,7 
СОО 2 0 43,0 48,9 97,6 100 



 

ОУ 3 4 50,3 54,8 99,5 99,38 
 
На уровне НОО по сравнению с прошлым годом нет 
неуспевающих обучающихся, успеваемость составила 100%, 
произошло повышение качества обучения на 3,15%. 
На уровне ООО прошло повышение качества на 5,77%, но 
снижение успеваемости на 1,1%. 
По итогам года -  4 обучающихся уровня ООО переведены в 
следующий класс условно. Из них трое по двум предметам, 
один ребенок по одному предмету. 
Причины: Низкий уровень развития учебной мотивации 
(ничто не побуждает учиться), полная вседозволенность. 
Отсутствие или слабое развитие учебных навыков и 
познавательных интересов – недостаточное внимание к этой 
проблеме со стороны педагогов и родителей. 
Пути решения: будет мотивация – будет продуктивность 
учения. Отказ от негативных эмоций со стороны педагогов, 
организация индивидуальной работы (ликвидация пробелов 
в знаниях) 
В план ВШК включен контроль за организацией и 
проведением индивидуальной работы учителей с 
неуспевающими обучающимися с целью недопущения 
неудовлетворительных результатов обучения в 2022/23 
учебном году. 

 
Олимпиада 

 Проведен анализ результативности участия 
общеобразовательной организации в школьном и 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. Был предоставлен анализ в ООА с 
кандидатурами из педагогической общественности, которые 
могли бы поделиться опытом подготовки обучающихся к 
школьному, муниципальному этапам всероссийской 
олимпиады школьников. 
В этом году количество участников в школьном этапе 
снизилось на 11 человек. Связано это с отсутствием детей 
по болезни, а также по другим уважительным причинам. 

Школьный этап 
год Кол-во 

участников 4-11 
класс 

% 

2020-2021 252 52 
2021-2022 241 47 

 
Муниципальный этап 

год Кол-во 
участников 7-11 

класс 

% 

2020-2021 95 35 
2021-2022 101 37 

 



 

На школьном этапе принимают участие все желающие. 
Осуществляется подготовка ко всем этапам всероссийской 
олимпиады школьников. Итоги олимпиады 
рассматриваются на ГМО. На ГМО был составлен график 
составления заданий на школьный этап ВсОШ, а также 
были разработаны олимпиадные задания по предметам для 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
ВПР 

 Проведен анализ результатов ВПР 2021 года в разрезе 
подтверждения годовых оценок и образовательных 
дефицитов. 
Все рекомендации ООА доведены до сведения учителей-
предметников (протоколы ШМО). 
В рамках ВШК запланированы мероприятия по контролю за 
подготовкой к ВПР. 

 
ФГОС 

1. Изучить приказы 
Министерства 
просвещения России от 
31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении ФГОС 
НОО», № 287 «Об 
утверждении ФГОС 
ООО». 
2. В срок до 
01.09.2022 привести в 
соответствие с новыми 
ФГОС нормативно-
правовую базу 
(основную 
образовательную 
программу, локальные 
акты, регламентирующие 
деятельность 
образовательной 
организации).  
3. При планировании 
внеурочной деятельности 
на уровне среднего 
общего образования 
учитывать выбранный 
профиль обучения, 
продумать организацию 
социальных практик, 
образовательных сессий 
в системе внеурочной 
деятельности. 
4. Определить 
оптимальную модель 
организации сетевого 

Разработана «Дорожная карта перехода на обновленные 
ФГОС НОО И ФГОС ООО» (Приказ от 29.11.021 № 179-од). 
Все мероприятия дорожной карты выполняются в полном 
объеме. В апреле 2022 года на административном совете 
проведен анализ условий и ресурсного обеспечения школы, 
необходимых для внедрения новых ФГОС НОО и ФГОС 
ООО. 
Внеурочная деятельность СОО: 
10 класс: Финансовая грамотность, социальное 
проектирование, клуб «Фламинго», Дизайн и мода 
Спортивные игры, Техническое рисование. 
11 класс Исследовательская деятельность  
Финансовая грамотность, Профессиональный компас, 
Спортивные игры, Основы органической химии, 
Техническое рисование. 
Разработано положение о социальной практике. Классными 
руководителями заполняется дневник социальной практики 
на каждого ученика 10-11 класса. По окончанию 11 класса 
выпускник должен иметь не менее 68 часов. 
Заключен договор о сотрудничестве в области образования и 
сетевом взаимодействии с АмГУ (18.11.2021). В рамках 
сетевого взаимодействия проведены онлайн занятия по 
математике (профильный уровень) - 6 занятий. Охвачено 27 
обучающихся и два учителя. 
Преподавателем АмГУ проведен очный интенсив по 
обществознанию для обучающихся 11-х классов (12 часов). 
Охвачено 30 обучающихся и учитель . 



 

взаимодействия с 
профессиональными ОО, 
ОО высшего 
образования, 
социальными 
партнерами. 
 
 
Здоровье 

 Работа по программе «Формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни». 
В течение года организованы встречи для учеников 1-11 
классов (30) и родителей (9), педагогов (2) с фельдшером 
школы по вопросам по вопросам профилактики 
распространения вирусных и инфекционных заболеваний, и 
в частности правомерности и необходимости соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований по 
профилактике инфекционных болезней. 

 
 

ПМПК 
Приоритетными 
направлениями работы на 
следующий учебный год 
остаются контроль по 
исполнению 
рекомендаций 
муниципальной ПМПк 
образовательными 
организациями города, 
оказание методической 
помощи и документарная 
проверка деятельности 
ППк (на соответствие 
утвержденному 
Министерством 
просвещения РФ 
примерному положению 
о психолого-
педагогическом 
консилиуме 
образовательной 
организации, от 
09.09.2019 № Р-93).   
 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме 
(утвержден приказом директора МОАУ СОШ № 4 от 
26.11.2020 № 140-од) 
Приказ о создании ППк от 30.08.2021 № 90-од 

 
 

Профилактика правонарушений 
В 2021/2022 учебном 
году с целью повышения 
эффективности работы по 
профилактике 

Приказ о создании школьной службы медиации от 
30.08.2021 № 95/1-од, от 18.01.2022 № 12-од 
Приказ о назначении уполномоченного по правам ребенка 
от 30.08.201 № 93/1 – од 



 

правонарушений, 
формированию 
законопослушного 
поведения и 
предупреждению 
конфликтных ситуаций 
актуализировать и 
систематизировать 
работу школьных служб 
медиации (примирения), 
уполномоченного по 
правам ребенка 
(омбудсмена) и Советов 
профилактики в 
образовательных 
организациях. 
 

Приказ о Совете профилактики от 30.08.2021 № 95-од 

В 2022 году организовать 
круглые столы, с 
привлечением 
специалистов 
непосредственно 
работающими в АИС 
«Семья и дети», для 
обмена опытом и 
повышения 
эффективности работы. 

Заседание МО социальных педагогов от 16.02.2022 
«Методика контактного взаимодействия с подростками 
девиантного поведения» 

В 2021/2022 учебном 
году, для снижения 
отказов от проведения 
данного обследования 
необходимо продолжить 
проводить 
разъяснительную работу 
с родителями 
обучающихся и с самими 
обучающимися о 
необходимости 
проведения процедуры 
социально-
психологического 
тестирования на предмет 
раннего выявления 
незаконного 
немедицинского 
потребления 
наркотических и 
психотропных веществ. 
 

Информация для родителей и педагогов на сайте школы: 
https://zeya-school4.ru/index.php/2012-08-14-00-28-
29/novosti/1316-sotsialno-psikhologicheskoe-testirovanie21 
Приказ о порядке проведения социально-психологического 
тестирования от 07.10.2021 № 149-од 

В образовательных 
организациях 
необходимо разработать 

Приказ о проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся от 07.10.2021 № 149-од 
Участвовало – 199 чел. 



 

планы коррекционной и 
профилактической 
работы по результатам 
социально-
психологического 
тестирования. Результаты 
социально-
психологического 
тестирования 
использовать в качестве 
диагностического 
компонента 
воспитательной 
деятельности 
образовательных 
организаций. Определить 
целевые группы 
обучающихся входящих в 
«группу риска», с 
которыми в первую 
очередь провести 
профилактические 
мероприятия. В 
образовательных 
организациях 
необходимо разработать 
индивидуальные или 
групповые 
профилактические 
программы для 
обучающихся, входящих 
в группу с повешенной 
вероятностью вовлечения 
и «группу риска».  

Выявлено – 8 чел. (12,5 %) группы риска. 
Анкетирование прошло в октябре 2021 года. Результаты 
анкетирования – пришли в апреле 2022. Решение: 
Разработать индивидуальные и групповые программы  по 
возрастам. 

Планы 
межведомственного 
взаимодействия с 
органами 
здравоохранения, 
включить организацию 
профилактических 
медицинских осмотров 
обучающихся. В классах, 
группах, где по 
результатам социально-
психологического 
тестирования   
установлены «группы 
риска» образовательным 
организациям совместно 
с представителями 
медицинской 

Анкетирование прошло в октябре 2021 года. Результаты 
анкетирования – пришли в апреле 2022. Решение: 
Разработать индивидуальные и групповые программы по 
возрастам. 
Проведена индивидуальная работа врача-нарколога с 
обучающимися «группы риска» - 26 инд. бесед.  



 

организации, 
осуществляющей 
профилактический 
медицинский осмотр, 
провести родительские 
собрания. 
Систематизировать 
индивидуальную 
профилактическую 
работу, включающую в 
себя углубленную 
психодиагностику 
суицидальных тенденций, 
индивидуальные занятия, 
направленные на 
формирование у 
несовершеннолетних 
позитивного мышления, 
принципов здорового 
образа жизни, 
предупреждения 
суицидального поведения, 
а также психологическое 
просвещение родителей 
(законных 
представителей) и 
педагогических 
работников по 
предупреждению 
суицидального поведения: 
 повысить уровень 
индивидуальной работы с 
учащимися, склонными к 
нарушениям 
правопорядка; 
 оказывать 
целенаправленную 
методическую помощь 
педагогам в вопросах 
правового воспитания, 
поддержания среди 
учащихся дисциплины и 
правопорядка; 
 повысить уровень 
работы с семьями 
«группы риска». 

В результате диагностики, были выявлены 3 человека с 
суицидальными тенденциями. Велись индивидуальные 
консультации.  
Проведены родительские собрания (онлайн) по 
предупреждению суицидального поведения.  
https://zeya-school4.ru/index.php/2012-08-14-00-28-29/sovety-
psiho2 
 
 

Профилактика ДДТТ 
 В течение года ведется мониторинг по использованию 

обучающимися свет возвращающих элементов. 
100% детей имеют световозвращающие элементы 



 

На базе школы функционирует отряд ЮИД «Территория 
безопасности» (50 человек). Разработан план мероприятий 
отряда.  
Ученики школы в течении года приняли участие в 
следующих мероприятиях: 
Всероссийский Конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой 
наукой по зимним дорогам детства. 
(победители Клишина Злата, Репешко Анжелика) 
Всероссийская Акция «Засветись!»  
Участие (у 100% ребят есть фликеры на рюкзаках и одежде) 
Муниципальный Акция «Внимание: дети»  
Ребята отряда ЮИД стали победителями и призёрами 
олимпиады на платформе «Учи.ру» «Безопасные 
качественные дороги»  
Репешко Анжелика – победитель 5 Всероссийского конкурса 
рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей»  
Муниципальный Конкурс отрядов ЮИД (Призёры (в 
составе команды 4А и 6А классов) 
Участие группы обучающихся в «Посвящении в пешеходы» 
первоклассников    
В течение года велась подготовка к конкурсу «Безопасное 
колесо». 
Из-за погодных условий, муниципальный этап конкурса был 
отменен. Мероприятие прошло на школьном уровне.  
Ученики 5-11 классов прошли онлайн тестирование по 
правилам дорожного движения. Приняло участие – 585 
обучающихся 1-11 класса. 
Разработан план взаимодействия МОАУ СОШ № 4 с МО 
МВД России «Зейский». Работа в течение года велась 
согласно плану.  
В течение года проведено 30 родительских собраний по теме: 
«Дорожная безопасность». 
Проведены инструктажи с родителями о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения. 

                                         Спорт 
 В 20021-2022 году в спортивно-массовых мероприятиях 

школьного и муниципального уровней приняло участие – 693 
человека (95%). 
Для развития физических способностей детей в школе 
имеется 3 спортивных зала, систематически обновляется 
спортивное оборудование.   
 
В городской спартакиаде команды школы приняли участие 
во всех видах спорта. 
В школе действуют занятия внеурочной деятельности:  
мини-футбол 1-11класс, баскетбол 5-11 класс, в КТП занятий 
по спортивным играм 1-11 класс, включены занятия по 
настольному теннису.  
Внеурочная деятельность спортивное направление 
Объединений -8, групп -23 – 284 чел-39% 
: Ритмика 1класс (2), Маленький чемпион 1 класс, Непоседы 
(3) 



 

Туризм и спортивное ориентирование (5) 
Спортивные игры 5 -11(7)  
Футбол (2),  
Баскетбол 5-11 
Волейбол 5-11 
Для участия команды школы в городских соревнованиях 
издается приказ по школе. Все документы оформляются 
согласно положению.  
Команды классов приняли участие в муниципальном этапе 
Всероссийских соревнований школьников «Президентские 
состязания». Команда 5 классов 2 место, команда 6 классов – 
1 место. Команда 7Б класса стала победителем 
муниципального этапа, призером регионального этапа 
«Президентских состязаний». 
На сайте школы раздел «Спорт». https://zeya-
school4.ru/index.php/sport  
В 2021-2022 учебном году ученики школы приняли участие 
в Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) приняло участие 80 
человек. 
золото – 30 
серебро- 17 
 бронза-  7 
В школе создан спортивный клуб «Олимп». Приказ то 
31.08.2020. № 109/1 од. 
https://zeya-school4.ru/index.php/sport/sshcolymp  
 

Профориентация 
 Ученики 6-11 классов (327 человек) приняли участие в 

проекте «Билет в будущее» 
Родители ознакомлены с результатами диагностики. 
Классными руководителями 9-11 классов построены 
индивидуальные образовательные маршруты. 
 Обучающимся и их родителям предоставлен перечень 
реализуемых элективных курсов, программ внеурочной 
деятельности. 
Реализация федеральной модели «Наставничество», форма 
"Работодатель-ученик".                              
Классные руководители внесли изменения в планы работы по 
профориентации с учетом выявленных предпочтений 
обучающихся.  
Разработано положение по профориентации для 
обучающихся и обучающихся с ОВЗ. 
Сетевое взаимодействие с АМГУ 
В течение года реализован проект «Перспектива» для 
учеников 9 классов. (65 учеников) 
В соответствии с изменениями, внесенными в Примерную 
основную образовательную программу ООО, рабочая 
программа по предмету «Технология» на ступени основного 



 

общего образования реализуется из расчета 2 часов в неделю 
в 5-8 классах. 
модульная структура предмета «Технология» включена  
в рабочую программу «Технология», которая утверждена 30 
августа 2021 года . 
Региональный конкурс на лучшую муниципальную практику 
в сфере профессиональной ориентации и профессионального 
самоопределения. 
Кутергина Е.С -2 место.  
Классные руководители 1-11 классов ежегодно ведут учет 
достижений обучающихся. 
Каждый ученик 1-11 класса имеет портфолио личных 
достижений. Разработано положение о портфолио ученика. 
Сайт http:/www.metodkabi.net.ru «Методический кабинет 
профориентации» психолога профконсультанта Галины 
Резапкиной посвящен проблемам профессионального и 
личностного самоопределения и адресован подросткам, 
стоящим перед выбором профессии, их родителям, педагогам 
и психологам. 
Сайт http://www.proforientator.ru «Профориентация: Кем 
стать?» Центра тестирования и 
развития «Гуманитарные технологии» имеет интуитивно 
понятный интерфейс, удобную 
навигацию, продуманную систему ссылок и 
запоминающийся, привлекающий внимание 
дизайн. 
 Школа классного руководителя (январь) «Выбор профессии 
обучающимися, роль педагога в его формировании». 
День самоуправления в школе -45 учеников 7-11 классов 
попробовали себя в роли учителей. 
Проф.проба в рамках проекта билет в будущее (Создание 
анимационных игр»– 8 человек (9-11 класс). 
День местного самоуправления г.Зея(5 человек). 
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование» 327 обучающиеся 6-
11 классов приняли участие в проекте ранней 
профессиональной ориентации «Билет в будущее».   
В рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование» ученики 5-11 классов просмотрели 
Всероссийский урок «Проектория» по темам: 
«Pro школу», «Вот это номер», «Смена декораций», «Пит –
стоп», «Стоп – снято», «Модный приговор», «Формула 
успеха», «Полный улет», «В 3D», «Клубмная Жизнь», «Дело 
вкуса». 
В программе воспитания МОАУ СОШ № 4. 
разработан модуль «Профориентация», который  
включает след.мероприятия: 



 

• циклы профориентационных часов общения, 
направленных на  подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального 
будущего в рамках образовательной части Всероссийского 
проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху» (онлайн-
курс на сайте Корпоративного университета РДШ содержит 
27 занятий с заданиями по проектированию индивидуальной 
стратегии профессионального самоопределения школьника);  
• классные часы в рамках профориентационной 
программы «Твой выбор»; 
• профориентационные игры: профориентационные 
игры Н.В. Пряжникова, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 
занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие 
школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, тематических профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования: онлайн тестирование на 
платформе «За собой»; 

• участие в работе всероссийских профориентационных 
проектов, созданных в сети интернет: проект «Молодые 
профессионалы», проект «Билет в будущее». Просмотр 
лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 
мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога и 
социального педагога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках 
различных курсов по выбору, включенных в основную 
образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 



 

 

МОАУ СОШ № 5 
 

В образовательной организации разработаны: план комплексных мер, направленных 
на улучшение качества образования МОАУ СОШ № 5 на 2021-2022 учебный год; план 
повышения качества образования выпускников, приказом образовательной организации 
данные документы не утверждены. 

Рекомендации Исполнение 
Учителям 
математики, 
работающим в 9-х 
классах в 2021-2022 
учебном году, пройти 
курсы повышения 
квалификации по теме 
«Изучение геометрии в 
контексте требований 
ФГОС» (11.10.2021 –
15.10.2021 

Пройдена курсовая подготовка учителем математики 
работающем в 9-х классах Трубицыной Е.В. по теме: ««Изучение 
геометрии в контексте требований ФГОС»» 

Участие в КПК по 
теме: «Формирование 
функциональной 
грамотности младшего 
школьника с учетом 
современных условий 
функционирования 
системы образования» 
(20.09.2021-23.09.2021); 

Пройдена курсовая подготовка учителем начальных классов 
Маркович Л.В. 

Аттестация  В 2021-2022 учебном году были аттестованы 5 педагогов, из них: 
1 высшая категория, 1 – первая, 3 человека на соответствие 
занимаемой должности. 

Участие 
педагогических 
работников в очных 
конкурсах 
профессионального 
мастерства  

«Педагогический дебют» муниципальный Диплом второй 
степени Т (второе место) Елизарова А.Е., учитель информатики.  
«Учитель года -2022»,  муниципальный этап. Участие Голюк 
И. В.,  
Всероссийская олимпиада для учителей информатики «ПРО - 
IT»., региональный, участники Елизарова А.Е., Богачева Е.А., 
учителя информатики. 
«Учитель года-2022. Воспитать человека» региональный уровень, 
лауреат Морозова О.А., педагог - психолог 
Полуфинал конкурса «Флагманы образования. Школа» для 
ДФО.региональный уровень  
Участие Маркович Л.В., учитель начальных классов, 
Ефимова Г.П., учитель истории, 
Стукова В.А., педагог – библиотекарь, 
Потапнёва Т.А., учитель биологии. 

ГИА На заседании августовского методического совета, школьного 
методического совета, предметных объединений, 
проанализированы результаты ГИА за 2021 учебный год. 
Намечен план мероприятий по повышению качества учебных 
достижений: организованы консультации по математике для 11 



 

класса базового и продвинутого уровня по подготовке 
обучающихся. 
По результатам обучения учащихся за 2020-2021 учебный год, 
входных контрольных работ были выявлены обучающиеся с 
низкими образовательными результатами, для которых были 
разработаны индивидуальные планы. Данная группа учащихся 
была под персональным контролем. 
Были проведены индивидуальные беседы с родителями 
(законными представителями) учащихся «учебной группы 
риска», слабо мотивированных на учебу. 
Был проведен опрос информированности участников ГИА и их 
родителей (законных представителей) об особенностях 
проведения ГИА в 2022 году. 

Общее образования В целях ликвидации пробелов обучающихся, имеющих пропуски 
уроков по уважительным и неуважительным причинам, для 
обучающихся с низкой учебной мотивации, в связи с ростом 
заболеваемости COVID -19 были организованы консультации для 
обучающихся.  

Олимпиада  Всего в олимпиаде школьного этапа ВСОШ по 16 предметам 
приняли участие 236 школьников (обучающиеся, принявшие 
участие в нескольких олимпиадах учитываются 1 раз), что 
составляет (52, 0 % от общего числа обучающихся 4-11 классов). 
Необходимо отметить, что общее количество участников 
составило 493 обучающихся. Большинство обучающихся 
принимали участие в нескольких олимпиадах. Высокий процент 
участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: 
русский язык – 48 чел., обществознание – 45 чел., физическая 
культура, технология, математика – 39 чел. 
- низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен 
по предметам: право - 6 чел., химия -5 чел.  
- наибольшее количество участников школьного этапа ВсОШ 
(многоразовый охват) наблюдается в 7 кл. (77 чел.), 8 кл. (96 чел.), 
10 кл. (71 чел.). 
- Наибольшее число победителей и призеров наблюдается по 
русскому языку – 24 чел., физической культуре – 22 чел., 
технологии, обществознанию, математике – 19 чел., литературе – 
18 чел. 
Наибольший охват участников школьного этапа 79 % составляет 
в 10 классах (классные руководители Бронникова Е.А., Карпенко 
Н.Г.), наименьший охват 37 % наблюдается в 5 классе.  
Общий охват по школе составил 59 % от числа потенциальных 
участников, что является высоким показателем. 
 Процент участников школьного этапа олимпиады вырос на 1 %, 
на 9 человек уменьшилось число призеров и победителей по 
сравнению с прошлым учебным годом. 
В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 157 учащихся 7-
11 классов. Количество участников определялось квотой – 
набравших не менее 50 % от максимального количества баллов в 
школьном этапе. 
Количество участников олимпиады по сравнению с прошлым 
годом снизилось на 11 человек, количество победителей и 
призеров повысилось на 12 человек, что составляет 12 %. 



 

эти показатели тоже выше, чем в предыдущих учебных годах. 
ВПР С целью обеспечения объективности проведения ВПР в 2022 году  

школой был разработан и реализуется план мероприятий, в 
который включена аналитическая работа с информационным 
данными: результаты ВПР за 2021 год, итоги промежуточной 
аттестации, четвертные отметки обучающихся 4-х классов за 
2020/2021 учебный год. На основе сравнения и сопоставления 
данных в школе было выявлена проблема субъективности в 
выставлении отметок обучающимся, спланированы и проведены 
мероприятия для преодоления необъективности оценивания. 
1. На августовском Педагогическом совете была дана оценка 
результатов деятельности педагогического коллектива на 
основании анализа качества преподавания учебных предметов, 
определены цели и задачи по повышению объективности 
оценивания учащихся.  
2. Разработан и утвержден план мероприятий по повышению 
качества образования по результатам ВПР на уровне начального 
общего образования. 
3. На заседаниях школьных методических объединений 
учителями - предметниками был проведен анализ 
образовательных дефицитов и ошибок, которые допускают 
ученики при выполнении работ. На основании анализа каждым 
учителем составлены планы индивидуальных и групповых 
занятий по устранению учебных дефицитов. Педагоги пятых 
классов на уроках и индивидуальных занятиях ликвидируют 
образовательные дефициты обучающихся, выявленные в ходе 
ВПР. 
 4. Учителями – предметниками 5-х классов внесены изменения в 
рабочие программы с целью ликвидации пробелов в знаниях, 
выявленных при проведении ВПР. 
 5. Заместителем директора по учебной работе проводятся 
индивидуальные консультации для педагогов по вопросам 
организации и оценивания ВПР. 
6. С целью своевременного информирования участников ВПР на 
сайте школы размещается актуальная информация о 
всероссийских проверочных работах: расписание ВПР, ссылки на 
сайты сопровождения ВПР. Информация о ВПР также 
размещается на информационных стендах школы и на 
информационных стендах в классных кабинетах. 
7. В сентябре на родительских собраниях до родителей (законных 
представителей) была доведена информация о проведении ВПР в 
2022 году.  
8. Учителями - предметниками создан и пополняется банк 
продуктивных заданий по темам, вызвавшим затруднения при 
написании ВПР в 2021 году, который они используют при 
проведении уроков и индивидуально-групповых занятий. 
9. На занятиях внеурочной деятельности учителя систематически 
используют задания, направленные на формирование умения 
работать с текстом, умения анализировать его. 
10. Заместителем директора проводится контроль текущих 
отметок по предметам, отметок за контрольные мероприятия в 
рамках ВШК и их объективность.  



 

Профилактика ДДТТ В течении года ведётся работа по профилактике ДДТТ. 
1. Систематически (раз в квартал) проводится операция 
«Засветись!», проводится мониторинг световозвращающих 
элементов у обучающихся школы. В рамках операции проводятся 
мероприятия (встречи с сотрудниками МО МВД «Зейский», 
классные часы, интеллектуально-развлекательные игры на знание 
ПДД, конкурсы, «Пешеходные» экскурсии, совместное с членами 
ЮИД и сотрудниками ДПС патрулирование территории). 
2. Отряд ЮИД «Магистраль» ведёт систематическую работу по 
плану, принимает участие во всех акциях муниципального 
уровня, члены отряда участвуют в конкурсах муниципального и 
регионального уровня, занимая победные и призовые места.  
3. Отряд ЮИД ведёт активную работу по сотрудничеству с 
представителями МО МВД «Зейский». Инспекторы ДПС не 
только проводят занятия с обучающимися школы, но и 
принимают участие в мероприятиях, организованных отрядом, 
патрулируют совместно с членами отряда территории в районе 
пешеходных переходов, проезжую часть.  
4. В школе создан «Родительский патруль», который принимает 
участие в рейдах, помогает в организации работы отряда ЮИД. 
5. Члены отряда ЮИД проводят наставническую работу по 
профилактике ДДТТ у учеников младших классов (проводят 
викторины, читают лекции, проводят обучающие занятия в 
игровой форме, мастер-классы, агитбригады). 
6. Обучающиеся школы приняли участие в олимпиаде по ПДД на 
платформе «Учи.ру» (1-4 классы), тестировании по ПДД. 

Профориентация 1. В 2021 году 267 обучающихся 6-11 классов прошли 
диагностику и получили рекомендации на платформе «Билет в 
будущее».  
Ученики 6-7 и 8-11 классов после завершения работы на 
платформе прошли дополнительные диагностики. 
2. Была проведена работа с родителями обучающихся, на 
собраниях озвучивались итоги работы по профориентации 
участников проекта. С каждым ребёнком была проведена работа 
педагога-психолога и классного руководителя. 
Все обучающиеся 6-11 классов приняли участие в едином 
профориентационном уроке. 
9 учеников 8 классов приняли участие в профессиональных 
пробах на базе «Кванториум-28». 
3. Для обучающихся 9-11 классов были организованы встречи с 
представителями ВУЗов и СУЗов Амурской области и ДФО 
(ДВФУ, ДальГАУ, АмГУ, педагогического колледжа, колледжа 
культуры и искусства). С учениками 11 классов проведена 
профориентационная беседа с начальником Роспотребнадзора по 
Зейскому и Магдагачинскому районам. 
4. В декабре, феврале и апреле для учеников 9-11 классов 
проводились деловые профориентационные игры (методист МБО 
ДДТ «Ровесник», сотрудник ДК «Энергетик», классные 
руководители). 

Спорт  В 2021/2022 учебном году в школе были созданы и осуществляли 
свою работу следующие объединения внеурочной деятельности: 



 

«Волейбол», «Баскетбол», «Теннис», «Пионербол», «Общая 
физическая подготовка», «Подготовка к ГТО», «Спортивные 
игры», «Подвижные игры», «Строевая подготовка», «Огневая 
подготовка». Объединениями внеурочной деятельности 
спортивной направленности охвачены обучающиеся всех 
уровней образования. 
Проводились спортивные мероприятия различных уровней: 
внутриклассные, мероприятия на параллель классов, 
мероприятия, объединяющие разновозрастных детей 
(общешкольные), городские. Для проведения крупных 
мероприятий привлекались сотрудники ДЮСШ, учителя 
физической культуры школ города, военнослужащие, сотрудники 
Росгвардии. 
Ученики МОАУ СОШ № 5 в 2021/2022 учебном году принимали 
участие в спартакиаде, «Президентских играх» и «Президентских 
соревнованиях», показав высокую результативность 
(общекомандные места и мета в личном первенстве). 
Учителя физической культуры на ГМО рассматривали вопросы о 
повышении качества проведения соревнований на городском 
уровне.  
На сайте МОАУ СОШ № 5 создана вкладка «Спорт», которая 
систематически обновляется. 
 В 2021 и 2022 году 10 обучающихся МОАУ СОШ № 5 получили 
золотые значки ГТО, 6 учеников получили серебряные знаки. 
Всего в подготовку к сдаче нормативов ГТО вовлечено более 80 
учеников. 
Создан школьный спортивный клуб. 

ПМПК Была проведена проверка ППк по плану ООА на основании 
приказа от 09.12.2021 г. № 375-од «Организация работы ППк».      
Замечаний не выявлено. Рекомендовано: утвердить график 
заседаний ППк – приказом. Представить опыт работы на 
муниципальном уровне. Опыт работы по теме «Карта психолого-
педагогического сопровождения» был представлен на ГМО 
педагогов – психологов.   

 

 
Выводы: 
1. Рекомендации отдела образования по результатам годового анализа работы за 2020/2021 

учебный год рассмотрены и приняты к исполнению во всех образовательных организациях, 
но выполнены не все рекомендации и не всеми образовательными организациями. 

2. Из четырнадцати образовательных организаций в двенадцати разработаны планы по 
повышению качества образования (отсутствуют такие планы в МАО ДО ДДТ «Ровесник», 
МАОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Зеи). 

3. Утверждены приказами образовательной организации планы только в двух ОО: МОАУ ЦО, 
МДОАУ д/с № 19. 

4. Размещены планы по повышению качества образования на сайтах   трех ОО: МОАУ ЦО, 
МДОАУ д/с № 19, МДОАУ д/с № 11. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


