
 
МОАУ ЦО 

 
 
 

 Выписка из справки 
по итогам документарной проверки по исполнению рекомендаций анализа работы за 

2020/2021 учебный год от 20.06.2022 
 

 
В МОАУ ЦО разработана и реализуется «Дорожная карта» по повышению качества 

образования   муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Центр 
образования» города Зеи Амурской области на 2021/22 учебный год, утвержденная 
приказом МОБУ ЦО от 31.08.2021 № 338 –од, кроме этого разработан и реализуется 
комплекс мер по выведению МОАУ ЦО из кризисной ситуации. 
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 



 
        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 

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 

17 Игра-соревнование юных 
велосипедистов «Безопасное колесо»   

март Ответственный за 
работу по 
профилактике ДДТТ 



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 

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»). 

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» 



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, 
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 

октябрь Волонтёры ЮИД 



 
 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 
рисунков «Дорогами добра», 2 
место 

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

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

группах и на сайте МОАУ ЦО. 
Предложены председателям 
родительских комитетов для изучения и 
размещения в классном уголке). 

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 



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". 
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 

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 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. 

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. 



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. 

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, В МОАУ 
ЦО выполнены не все рекомендации, хотя школа является ШНОР, работает в социально 
неблагоприятных условиях. 

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. 



 
 
 
 
 


