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Олимпиадное движение. Работа с одаренными детьми. 

Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и Региональных предметных олимпиад, организация работы по направлению 

победителей муниципального этапа для участия в III туре ВсОШ и РОШ, организация 

участия школьников в учебных сессиях ГОУ ДОД «Интеллект», подготовка и проведение 

Праздника чествования победителей и призеров олимпиад и конкурсов «К вершинам 

знаний». Данное направление является неотъемлемой частью работы с одаренными детьми, 

основными задачами которого является выявление, развитие, поддержка и признание 

достижений интеллектуально и творчески одарённых школьников.   

Для решения данных задач, в целях совершенствования качества общего 

образования, обеспечения условий развития интеллектуального потенциала школьников, 

содействия формированию «портфолио» достижений обучающихся в учебной 

деятельности, а также в целях развития олимпиадного движения на территории 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

в соответствии с планом работы комитета образования были проведены инструктивно-

методические совещания руководителей муниципальных олимпиадных комиссий, на 

которых было обсуждено Положение о проведении школьного и муниципального этапов 

ВсОШ, определен состав олимпиадных комиссий по всем предметам, определен состав 

предметных комиссий по созданию заданий для проведения школьного этапа. Проведен 

семинар с членами олимпиадных и предметных комиссий, на которых члены олимпиадных 

комиссий были проинформированы о порядке проведения муниципального и 

регионального этапов предметных олимпиад, ознакомлены с положением о проведении, с 

критериями оценивания олимпиадных работ школьников. Семинары проводились с целью 

повышения компетентности членов муниципальных олимпиадных комиссий. 

В нашем районе всероссийская олимпиада школьников традиционно проводится по 

21 предмету, входящему в Перечень общеобразовательных предметов, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. № 

1252. Однако в 2019-2020 учебном году не была проведена олимпиада по французскому 

языку, т. к. этот предмет не изучается в школах района в старших классах. Олимпиада 

проходит в сроки, установленные приказом Министерства образования и науки РФ. 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в 4 этапа 

 сентябрь-октябрь – школьный этап (за его проведение отвечают 

образовательные учреждения), 

 ноябрь-декабрь – муниципальный этап (отвечают местные органы 

управления образованием), 

  январь-февраль – региональный этап (зона ответственности региональных 

органов управления образованием). 

 март-апрель – заключительный этап (проводит Министерство Просвещения) 

В 2019-2020 учебном году в Приозерском районе было обеспечено проведение 

школьного и муниципального этапов всероссийских олимпиад школьников. Все этапы 

олимпиад проводились в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, и в сроки, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 года № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 года № 249), а также в соответствии 

с Положением о проведении школьного и муниципального этапов, утвержденного 

распоряжением комитета образования администрации МО Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области. 
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Итоги школьного и муниципального этапа ВсОШ в сравнении за 4 года с 2016/17 уч. года 

по 2019/2020 уч.г. представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Сравнительный анализ итогов школьного и муниципального этапов ВсОШ 

 

 

 

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап 

2016-17 уч.г/2017-18 уч.г/2018-19/ 

2019-2020 уч.г. 

Муниципальный этап 

2016-17 уч.г/ 2017-18 уч.г / 

2018-2019 уч.г/2019-20 уч.г 

 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 398/396/311/293 95/118/113/74 81/73/73/63 19/20/20/20 

Астрономия 33/34/94/86 10/10/16/21 12/10/13/13 1/0/3/4 

Биология 453/369/288/314 49/140/115/100 38/57/51/55 18/16/15/15 

География 500/374/399/449 204/141/166/170 30/27/50/66 3/5/16/19 

Информатика (ИКТ) 26/26/35/42 4/21/17/23 22/23/22 7/11/11 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

161/111/113/65 75/53/33/29 20/25/24/31 8/2/9/9 

История 414/424/494/446 90/109/143/126 48/37/61/46 7/10/19/13 

Испанский язык 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 

Литература 641/851/522/603 247/249/187/211 57/39/62/69 17/13/20/24 

Математика 684/672/708/738 135/161/189/197 42/30/54/68 9/4/14/8 

Немецкий язык 4/4/3/5 0/1/2/4 4/3/3/4 0/0/1/2 

Обществознание 418/384/325/307 201/140/123/106 68/63/54/64 21/19/16/18 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 188/209/208/215 65/50/96/94 25/36/58/46 9/13/15/11 

Право 119/118/177/229 64/63/57/72 19/18/66/70 5/6/19/20 

Русский язык 938/857/842/761 224/235/216/238 81/79/69/70 24/22/21/27 

Технология 385/333/98/290 121/103/32/112 9/8/19/16 4/4/13/9 

Физика 181/261/243/236 51/68/56/60 40/29/42/41 1/2/12/7 

Физическая культура 298/610/555/523 170/245/281/296 41/33/38/38 13/13/19/12 

Французский язык 11/9/7/0 8/9/4/0 11/9/6/0 1/2/2/0 

Химия 147/129/145/153 42/60/57/60 24/19/51/41 0/3/6 

Экология 75/112/125/123 15/28/47/50 21/24/44/38 3/8/12/11 

Экономика 119/92/96/112 45/52/22/35 21/12/17/39 2/0/6/9 

ВСЕГО 6308/6375/5788/ 

5990 

1925/2039/1989/ 

2078 

732/653/878/ 

900 
171/166/266/255 
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Рис.1 

 

 

Рис. 2 

 

 

Рис. 3 

В 2019-2020 учебном году удалось улучшить качество проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. Оргкомитетом был определен и утвержден график 

проведения школьного этапа олимпиад, муниципальными предметными методическими 

объединениями были составлены тексты заданий для проведения школьного этапа, которые 

направлялись в школы. В каждой школе были созданы организационные комитеты, 

олимпиадные комиссии для проведения олимпиад и оценки олимпиадных работ, а также 

определены общественные наблюдатели. По итогам проведения ШЭ в оргкомитет 
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олимпиады предоставлялись протоколы с указанием количества набранных баллов, на 

основании которых определялся проходной балл на участие в МЭ и формировались заранее 

списки потенциальных участников МЭ.  В 2019 году в школьном этапе приняли участие 

5990 человек (5-11 класс) (на 3.7% больше, чем в прошлом году) (рис.1), из них 2078 

человек (1989 человек в прошлом году), что на 4,5 % больше, чем в прошлом году) стали 

победителями или призерами школьного этапа (рис. 2). В общем, процент победителей и 

призеров школьного этапа вырос на 0,3% (с 34,4% до 34,7%) (рис. 3). Анализируя 

протоколы, предоставленные школами, отмечается то, что подведение итогов школьного 

этапа образовательными учреждениями проводилось по-разному: участники, набравшие 

одинаковое количество баллов, в одних школах признавались победителями или 

призерами, а в других – нет. В следующем учебном году необходимо обсудить 

предварительно с организаторами школьного этапа Порядок проведения школьного этапа 

и конкретизировать раздел «Определение победителей и призеров» для более объективного 

подведения итогов. 

В 2019-2020 году мы продолжили работу по организации МЭ в соответствии с новым 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ Минобрнауки от 

17.03.2015). В частности: 

1. Отбор на последующие этапы олимпиады осуществлялся на основании проходного 

балла, установленного организатором соответствующего этапа олимпиады по каждому 

предмету. Проходной балл определялся исходя из результатов, представленных 

школами (протоколы проведения ШЭ), с учетом возможностей образовательных 

организаций, на базе которых проводится муниципальный этап, а также с целью 

обеспечения положительной динамики количества участников МЭ. 

На муниципальный этап были приглашены 1100 учащихся, чтобы обеспечить 

положительную динамику участия школьников. Однако и в этом году до МЭ доехали не 

все приглашенные участники, а приехали всего 900 человек (81,8 % от планируемого) 

(рис.4), это 452 чел. (против 433 чел. в прошлом году.), если учитывать участника, 

принявшего участие в нескольких олимпиадах, только один раз. На втором этапе 255 чел. 

(рис.5) (против 266, почти на 4,3 % меньше, чем в прошлом году) стали победителями или 

призерами МЭ. Эффективность участия школьников в муниципальном этапе олимпиад 

снизилась с 30,3% в прошлом году до 28,3% в 2019-2020 учебном году (рис.6). Это связано 

с тем, что в отчетном году из Положения о порядке проведения муниципального этапа 

ВсОШ была исключена квота в 30% на количество победителей и призеров, и победителей 

и призеров определяли члены жюри, исходя из результатов. 

 

Рис. 4 
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Рис. 5 

 

 

    Рис. 6 

2. Были усилены требования к методическому и организационному сопровождению всех 

этапов олимпиады. 

При проведении муниципального этапа в аудиториях не присутствовали члены 

олимпиадных комиссий, работали организаторы от ОО. Члены олимпиадных комиссий 

приезжали только на проверку работ. Исключение составили физкультура, технология и 

ОБЖ – предметы, в заданиях которых был практический этап или требовалась защита 

проекта, подготовленного заранее. Муниципальный этап проводился с 1 ноября по 25 

декабря 2019 года на базе трех городских школ и МОУ ДО ЦИТ. В качестве председателей 

олимпиадных комиссий проведение муниципального этапа обеспечивали руководители 

муниципальных предметных методических объединений. Во время выполнения работ в 

аудиториях на некоторых олимпиадах присутствовали общественные наблюдатели. 

В отчетном году на 4,7% снизилось число участников, принявших участие в двух и 

более олимпиадах, что говорит о том, что выбор олимпиад, в которых школьники решили 

принять участие, стал более осознанным. Анализ предметов, которые выбрали дети, 

показывает, что, как правило, это предметы определенного цикла: например, естественно-

научного (биология, химия, экология), гуманитарного (русский язык, литература), физико-

математического (физика, математика), социальные науки (история, обществознание, 

право) и т.д. 
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В целом 202 человек приняли участие в 2-х и более олимпиадах. Конечно, не у всех 

это участие было результативным. 85 чел. (42%) в этом году против 128 человек (59 %) в 

прошлом году – не смогли набрать необходимого количества баллов ни по одному 

предмету для того, чтобы войти в число победителей или призеров. Но есть и другие 

примеры: например, Власов Владислав (МОУ «СОШ №5») как и в прошлом году из 6 

олимпиад в 6 стал победителем или призером, Макаренко Александр (МОУ «СОШ № 1») 

из 7 олимпиад в 6 стал победителем или призером, Жижина Анастасия (МОУ «Сосновский 

ЦО») принимала участие в 7 олимпиадах МЭ, став 4 раза победителем или призером, 

Мальченок Анастасия (МОУ «Сосновский ЦО») – участвовала в 9 олимпиадах  и 6 раз стала 

призером, Рузавин Михаил (МОУ «СОШ № 1») – из 7 олимпиад в 3 стал победителем или 

призером, Комлякова Елизавета (МОУ «СОШ № 1») из 4 олимпиад в 4-х – стала 

победителем или призером, Афанасенков Федор (МОУ «Сосновский ЦО») – из 6 предметов 

в 5 стал победителем или призером, Акопян Артем (МОУ «СОШ №1» - из 8 в 4-х стал 

победителем или призером, Гаврилов Антон (МОУ «СОШ №5») участвовал в 11 

олимпиадах, по 7 предметам вошел в число победителей или призеров. К сожалению, таких 

детей не так уж и много, но их число с каждым годом растет. Их участие в олимпиадном 

движении (ежегодно, начиная с 9 класса,) позволило нам их увидеть и узнать. Анализируя 

списки участников муниципального этапа олимпиад и их результаты, можно заметить, что 

дети, которые из года в год участвуют в предметных олимпиадах, с каждым годом 

улучшают свои результаты, что проявляется в увеличении количества набранных баллов, в 

том, что в предыдущие годы ребенок был просто участником, а теперь становится 

призером, а призер прошлого года – становится победителем. В целом, снижение числа 

участников нескольких олимпиад, которые не смогли набрать необходимого количества 

баллов ни по одному предмету для того, чтобы войти в число победителей или призеров, 

говорит о том, что отбор школьников для участия в олимпиадах стал более качественным 

 

Таблица 2 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-20 учебном году 

Приозерский  муниципальный район Ленинградской области 
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о

 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 (

ч
ел

.)
 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
о

б
ед

и
те

л
ей

 и
 п

р
и

зе
р

о
в
 (

ч
ел

.)
 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 у

ч
ас

ти
я 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

(ч
ел

.)
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

п
р

и
зе

р
о

в
 (

ч
ел

.)
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

к
о
л

и
ч
ес

тв
о

 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 (

ч
ел

.)
 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
о

б
ед

и
те

л
ей

 и
 п

р
и

зе
р

о
в
 (

ч
ел

.)
 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 у

ч
ас

ти
я 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

(ч
ел

.)
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

п
р

и
зе

р
о

в
 (

ч
ел

.)
 

Английский 

язык 
293 74 25,26 24 50 63 20 31,75 3 17 

Астрономия 86 21 24,42 9 12 13 4 30,77 3 1 

Биология 314 100 31,85 39 61 55 15 27,27 4 11 

География 449 170 37,86 53 117 66 19 28,79 5 14 
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Информатика 

(ИКТ) 
42 23 54,76 11 12 22 11 50,00 3 8 

МХК 65 29 44,62 12 17 31 9 29,03 3 6 

История 446 126 28,25 58 68 46 13 28,26 5 8 

Литература 603 211 34,99 77 134 69 24 34,78 5 19 

Математика 738 197 26,69 83 114 68 8 11,76 4 4 

Немецкий язык 5 4 80,00 1 3 4 2 50,00 2 0 

Обществознание 307 106 34,53 40 66 64 18 28,13 4 14 

ОБЖ 215 94 43,72 40 54 46 11 23,91 3 8 

Право 229 72 31,44 35 37 70 20 28,57 4 16 

Русский язык 761 238 31,27 77 161 70 27 38,57 5 22 

Технология 290 112 38,62 47 65 16 9 56,25 5 4 

Физика 236 60 25,42 21 39 41 7 17,07 4 3 

Физическая 

культура 
523 296 56,60 114 182 38 12 31,58 4 8 

Французский 

язык 
0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 

Химия 153 60 39,22 20 40 41 6 14,63 2 4 

Экология 123 50 40,65 19 31 38 11 28,95 3 8 

Экономика 112 35 31,25 12 23 39 9 23,08 2 7 

ВСЕГО 5990 2078 34,69 792 1286 900 255 28,33 73 182 

 

Востребованность (популярность) предметов школьного цикла для участия в 

олимпиаде. 

Сравнительный анализ количественных данных участия школьников (5-11 классов) во 

всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году и в 2019-2020 учебном 

году (Табл.2) показывает следующее: 

Школьный этап 

 1.Общее количество участников школьного этапа в 2019 году выросло на 2 %, при этом 

 возросло число участников по следующим предметам: 

 по биологии (9%), 

 по географии (12,5%), 

 по информатике (20%), 

 по литературе (15,5%),  

 по праву (29,4%)  

по технологии (96%),  

по химии (5,5%),  

по экономике (16,7%). 

Несколько снизилось число участников  

по английскому языку (6%), 
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по астрономии (9,3%), 

по МХК (74 %), 

по истории (10,8%), 

по физике (3%), 

по математике (4,7 %), 

по русскому языку (10 %). 

По остальным предметам численность участников осталась практически без изменений. 

Число победителей и призеров школьного этапа выросло на 4,5% 

Муниципальный этап 

Общее количество участников муниципального этапа в 2019 году возросло на 2,5% по 

сравнению с 2018 годом., а число победителей и призеров МЭ снизилось на 4,2 %.  

По сравнению с прошлым годом на муниципальный этап прошли по проходному баллу 

большее количество участников по следующим предметам: 

География (32%) 

МХК (30 %) 

Литература (11,3%) 

Математика (26%) 

Обществознание (17 %) 

Право (6%) 

Экономика (более, чем в 2 раза)                                                                         

  

 Рис. 7 

Из приведенной диаграммы (рис.7) видно, что наиболее многочисленными олимпиадами 

на школьном этапе оказались олимпиады по русскому языку, математике, литературе, 

физической культуре, географии, истории. По сравнению с прошлым годом список 

предметов практически не изменился. 

На муниципальном этапе картина следующая (рис.8): 
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 Рис. 8 

наиболее многочисленными оказались олимпиады по русскому языку, праву, литературе и 

математике, географии, обществознанию. При этом английский язык с первого места 

переместился на7 место, а обществознание со второго- на 6 место.  

 

Эффективность участия школьников в школьном и муниципальном этапах 

олимпиад. 

 

    Рис. 9 

Наиболее результативными на школьном этапе оказались: немецкий язык (80%), 

физкультура (56,6%), информатика и ИКТ (54,76%) МХК (44,62%), ОБЖ (43,72%). В 

прошлом году это были практически те же предметы, но % эффективности стал выше. 

Средний показатель эффективности участия в школьном этапе в 2019-2020 учебном году 

возросла на почти на 2 % (с 32,8% в 2018-2019 уч. г. до 34,7% в 2019-2020 уч. г.) 

Наиболее результативными на муниципальном уровне (рис. 10) стали информатика 

(50%), немецкий язык (50%), русский язык (38,6%) и литература (34,78%), английский язык 

(31,75%). Средний результат по району составил 28,33%, в прошлом году этот показатель 

был чуть выше (30,3%). Это связано с тем, что из Порядка проведения муниципального 

этапа ВсОШ была удалена квота на количество победителей и призеров, члены жюри по 

каждому предмету определяли победителей и призеров по результатам на свое усмотрение. 

Все протоколы работы жюри муниципального этапа своевременно размещались на сайте 

МОУ ДО ЦИТ. 
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     Рис. 10 

Анализ соответствия проходного балла на муниципальный этап в прошлом и 

нынешнем году показал, что в этом году по 3 предметам в 7-х кл., по 7 предметам в 8-х 

классах, по 7 предметам в 9-х классах, по 10 предметам в 10-х классах и по 10 предметам в 

11-х классах этот балл стал выше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что в 2019-2020 

учебном году участники школьного этапа лучше справились с заданиями, чем в прошлом 

году. Задания для школьного этапа и в прошлом году, и в этом году составлялись на основе 

рекомендаций Центральной предметной комиссии. 

В 2019-20 учебном году в МЭ принимали участие школьники 7-8 классов. Их количество 

составило 245 (против 248 в прошлом году) чел, что составило (27,2% от общего числа 

участников, что на 1 % меньше, чем в 2018-19 учебном году. Небольшое число участников 

выступали за более старшие классы: 3 семиклассника выступали за 8 класс (1 стал 

победителем, а другой призером среди 8-х классов) и 3 восьмиклассника - за 9 класс (1 стал 

победителем) 

Результаты участия ОО в ШЭ и МЭ ВсОШ 

Участие общеобразовательных школ во всероссийской олимпиаде школьников 

представлено в таблице 3 
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Таблица 3

 

 

    Рис. 11 

 

Рис. 12 

Кол-во 

участников 

ШЭ(5-11 

кл.)

Число победителей 

и призеров ШЭ(5-11 

кл.)

Эффектив

ность 

участия 

(%)

Кол-во 

участник

ов МЭ(7-

11 класс)

Число победителей 

и призеров ШЭ(7-11 

кл.)

Эффекти

вность 

участия 

(%)

СОШ№1 750 269 35,87 228 61 26,75

СОШ№4 465 197 42,37 71 24 33,8

СОШ№5 688 231 33,58 152 57 37,5

Кузнеченская СОШ 210 143 68,10 27 8 29,63

Громовская СОШ 268 75 27,99 34 12 35,29

Мельниковская СОШ 130 42 32,31 11 6 54,55

Мичуринская СОШ 244 84 34,43 42 10 23,81

Отрадненская СОШ 211 78 36,97 15 2 13,33

Петровская СОШ 537 77 14,34 36 4 11,11

Раздольская СОШ 249 88 35,34 30 2 6,67

Сосновская СОШ 607 259 42,67 146 54 36,99

Шумиловская СОШ 705 231 32,77 82 10 12,2

Джатиевская ООШ 307 83 27,04 8 4 50

Запорожская ООШ 124 55 44,35 6 0 0

Коммунарская ООШ 88 50 56,82 3 1 33,33

Красноармейская ООШ 52 4 7,69 1 0 0

Красноозерненская ООШ 240 84 35,00 5 0 0

Степанянская ООШ 106 28 26,42 3 0 0

ШРК 9 0 0,00 0 0

ПО МР 5990 2078 34,69 900 255 28,3
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Эффективность участия в ШЭ разрезе школ представлена следующей диаграммой 

 

    Рис. 13 

 

      Рис. 14 

 

      Рис. 15 
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Рис.16 

Из диаграмм (рис.11-16) можно сделать следующие выводы:  

1. Наибольший охват школьников участием в ШЭ всероссийской олимпиады школьников   

оказался в МОУ «СОШ №1», МОУ «Шумиловская СОШ», МОУ «СОШ №5», МОУ 

«Сосновский ЦО» среди средних школ, а МОУ «Джатиевская ООШ», МОУ 

«Красноозерненская ООШ» и МОУ «Запорожская ООШ» среди основных 

общеобразовательных школ. 

2. Лидерами по количеству победителей и призеров на ШЭ у МОУ «СОШ №1», МОУ, 

«Сосновский ЦО», МОУ «Шумиловская СОШ», МОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ № 4», а 

среди основных школ МОУ «Красноозерненская ООШ», МОУ «Джатиевская ООШ», МОУ 

«Запорожская ООШ». 

3. Лучшую эффективность участия (отношение количества победителей и призеров к 

общему количеству участников) на школьном этапе показали обучающиеся МОУ 

«Кузнеченская СОШ», МОУ «Сосновский ЦО» и «МОУ «СОШ №4» в группе средних 

школ, а среди основных школ МОУ «Коммунарская ООШ», МОУ «Запорожская ООШ» и 

МОУ «Красноозерненская ООШ»  

 

4. Более высокие баллы на ШЭ показали обучающиеся МОУ «СОШ №1», МОУ «СОШ 

№5», МОУ «Сосновский ЦО», МОУ «Шумиловская СОШ», поэтому эти школы опережают 

все остальные по числу участников муниципального этапа (средние школы). Участники 

МОУ «Джатиевская ООШ», МОУ «Запорожская» и МОУ «Красноозерненская ООШ» 

(основные школы) – показали лучшие результаты на школьном этапе и смогли набрать 

проходной балл для участия в муниципальном этапе. 

4. Наиболее удачно на муниципальном этапе (вошли в число победителей и призеров) 

выступили участники из МОУ «СОШ №1», МОУ «СОШ №5» и МОУ «Сосновский ЦО», 

МОУ «СОШ № 4» среди средних школ и МОУ «Джатиевская ООШ» среди основных.  

5.Эффективность участия (отношение числа победителей и призеров к общему числу 

участников) также наиболее высокая в МОУ «СОШ №1», МОУ «Сосновский ЦО», МОУ 

«Шумиловская СОШ» и МОУ «СОШ №5». 
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Рейтинг школ- участников всероссийской олимпиады школьников  

среди 5-11 классов.  

Таблица 4 
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Средние школы 

СОШ №1 1 1 7 9 I 1 1 1 3 I 12 I 

Сосновский ЦО 
4 2 4 10 II 3 3 2 8 

II-

III 
18 II 

СОШ №5 
3 4 11 18 V 2 2 4 8 

II-

III 
26 III 

СОШ №4 6 5 5 16 III 5 4 5 14  30 IV-V 

Шумиловская 

СОШ 
2 3 12 17 IV 4 6 3 13 IV 30 IV-V 

Кузнеченская 

СОШ 
13 6 1 20 VI 10 8 6 24 VI 44 VI 

Мичуринская 

СОШ 
10 8 10 28 VIII 6 7 8 21 V 49 VII 

Раздольская СОШ 
9 7 8 24 VII 9 12 7 28 

VII

I 
52 VIII 

Громовская СОШ 8 13 14 35 XI 8 5 13 26 VII 61 IX 

Петровская СОШ 5 12 17 34 X 7 10 12 29 IX 63 X 

Отрадненская 

СОШ 
12 11 6 29 IX 11 13 11 35 X 64 XI 

Мельниковская 

СОШ 
14 16 13 43 XII 12 9 16 37 XI 80 XII 

Основные школы 

Джатиевская 

ООШ 
7 10 13 30 II 13 11 10 34 I 64 I 

Красноозерненская 

ООШ 
11 9 9 29 I 15 15 9 39 II 68 II 

Запорожская 

ООШ 
15 14 3 32 III 14 16 14 44 III 76 III 

Коммунарская 

ООШ 
17 15 2 34 IV 17 14 15 46 IV 80 IV 

Степанянская 

ООШ 
16 17 16 49 V 16 17 17 50 V 99 V 

Красноармейская 

ООШ 
18 18 18 54 VI 18 18 18 54 VI 108 VI 
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Рис. 17 

По наименьшей сумме мест в рейтинге (рис. 17) можно сделать вывод о том, что 

наилучшая организация участия во всероссийской олимпиаде школьников в 2019-2020 

учебном году была в МОУ «СОШ №1», МОУ «Сосновский ЦО» и МОУ «СОШ №5. 

Наименее успешными среди средних школ вновь, как и в прошлом году оказались МОУ 

«Отрадненская СОШ» и МОУ «Петровская СОШ». В 2019-2020 учебном году к ним 

добавилась МОУ «Мельниковская СОШ». Из 6 основных школ участниками МЭ олимпиад 

стали всего 26 школьников (в прошлом году 45), 5 из которых стали победителями или 

призерами муниципального этапа. В целом эффективность участия основных 

общеобразовательных школ несколько снизилась (с 20 % до 19,2 %) 

Региональный этап ВсОШ 

Несмотря на то, что число победителей и призеров на муниципальном этапе по 

сравнению с прошлым годом несколько снизилось, набрали проходной балл для участия в 

региональном этапе 56 человек+3 чел.- победители или призеры РЭ прошлого года, что на 

31% больше (в прошлом году-45 чел.) обучающихся 9-11 классов по 16 предметам. При 

этом приняли участие в РЭ в 2018 году – 43 чел. (двое не участвовали по болезни), а в 2019 

году 52 чел. (7 чел. не участвовали, из них-2 чел. отказались сами, остальные – по болезни 

(4 чел.) или из-за совпадения сроков МЭ и других соревнований, которые были 

приоритетны для участника -1 чел.). Процент участия в РЭ приглашенных участников в 

2019-2020 учебном году по сравнению с прошлым годом снизился на 9,2% (с 95,6% до 

86,4%). Число победителей и призеров РЭ в 2019-2020 учебном году более, чем в 4 раза 

возросло по сравнению с прошлым годом (в 2018-2019 уч.г. среди 9-11 классов было только 

3 победителя и призера, в 2019-20 уч. году-14)                                                                      

Таблица 5 

МОУ 
Приглашены 

на РЭ 
Физ. лица Предметы 

Не 

участвовали 
Результат 

СОШ №1 
18+1 11 9 2 

1победитель 

+3 призера 

Сосновский 

ЦО 
9+1 9 5 2 4призера 

СОШ №5 15 10 6 1 2призера 

СОШ №4 5+1 4 5 1 3 призера 
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МОУ 
Приглашены 

на РЭ 
Физ. лица Предметы 

Не 

участвовали 
Результат 

Шумиловская 

СОШ 
2 2 2 0 0 

Кузнеченская 

СОШ 
2 1 2 0 1 призер 

Мичуринская 

СОШШ 
3 3 3 0 0 

Громовская  

СОШ 
2 2 2 1 0 

По МР 

56+3 42 16 7 

1победитель 

+13 

призеров 

 

Как видно из таблицы 5 наиболее успешными на МЭ с точки зрения набранных 

баллов и прохождения на региональный этап оказались школьники из МОУ «СОШ №1», 

МОУ «СОШ № 5», МОУ «Сосновский ЦО» и МОУ «СОШ № 4» и улучшили результаты 

по сравнению с прошлым годом. Впервые за последние годы на РЭ попали участники МОУ 

«Мичуринская СОШ» и МОУ «Шумиловская СОШ».  

По итогам регионального этапа в Приозерском районе 1 победитель (по физике) и 

13 призеров: по 2 призера по обществознанию, литературе и английскому языку, по 1 

призеру по праву, информатике, астрономии, МХК, истории, физкультуре и технологии. 

Если успешное участие в РЭ по английскому языку, обществознанию и технологии, МХК 

в Приозерском районе стало традиционным за последние 3 года, то наличие призеров по 

праву, истории, астрономии-явление новое.  

Впервые по итогам регионального этапа один участник – Макаренко Александр (10 

класс МОУ «СОШ №1») победитель РЭ по физике   должен был бы принять участие в 

заключительном этапе олимпиады. Но, к сожалению, заключительный этап ВсОШ в 2020 

году был отменен из-за пандемии. Но, возможно, всем потенциальным участникам 

несостоявшегося заключительного этапа будет предоставлена возможность участия в 

заключительном этапе ВсОШ в следующем году, независимо от результатов участия в 

следующем году в МЭ и РЭ этапе ВсОШ. 

С 2017-2018 учебного года Центр «Интеллект» стал проводить малые областные 

олимпиады для участников 7-8 классов. В 2019-20 учебном году малые олимпиады были 

проведены по 11 предметам школьного курса. В Приозерском районе набрали проходной 

балл для участия в региональном этапе малых олимпиад 8 человек по 5 предметам: 

английский язык (3 человека), биология (1 чел.), математика (1 чел.), право (2 чел.) 

технологию (1 чел.). В прошлом году таких детей было 5 чел. и 2 предмета: 2 чел. по 

литературе и 3 чел. по технологии в номинации 3D моделирование), 

К сожалению, в этом году не все приглашенные приняли участие в малых олимпиадах, 

только 5 человек из 8 (62,5%) Причины: 2 человека – не участвовали по болезни, 1 чел.- из-

за отказа школы. 

Участники малой областной олимпиады достойно выступили на региональном этапе: 2 

участника стали победителями (по праву – Ракчеев Алексей - 8 кл. МОУ «Сосновский ЦО» 

и по биологии – Афанасенков Федор - 8 класс, МОУ «Сосновский ЦО»), 1 участник-

призером (Тихомиров Степан - 8 кл. МОУ «Мельниковская СОШ»). Эффективность 

участия – 60%. В прошлом году также из 5 участников 3 стали победителями и призерами, 

но по другим предметам: 1 – победитель по литературе и 2 призера – по технологии. 
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Не набрали необходимого для участия в РЭ количества баллов школьники по 

немецкому языку, экономике, химии и ОБЖ. Оргкомитетом ВсОШ и комитетом 

образования в этом году были созданы все условия для того, чтобы все учащиеся смогли 

принять участие в РЭ. Была разработана транспортная схема, в соответствии с которой 

осуществлялся подвоз участников к месту проведения РЭ и обратно. 

Школьники района традиционно принимают участие в региональных предметных 

олимпиадах (РОШ). В отчетном году МЭ РОШ проведен по избирательному праву, 

черчению (инженерное проектирование и компьютерная графика), ИЗО, музыке, по 

базовому курсу «Информатика и ИКТ», краеведению, основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний, политехнической олимпиаде. Общее число 

участников составило 180 человек. Произошло снижения количества участников на 18,2% 

(в прошлом году 220 чел.) из 14 школ (в прошлом году 16 школ), из   которых 66 человек 

(36,7%) (в прошлом году 87 человек (39,5%) стали победителями или призерами. 

Заключительный этап РОШ в 2019-2020 уч. году состоялся только по двум предметам: 

избирательное право и базовый курс «Информатика и ИКТ», котором приняли участие 10 

человек, из которых 5 человек заняли призовые места (50 %) 

Наиболее активное участие в МЭ РОШ, как и в прошлом году приняли МОУ «СОШ №1», 

МОУ «СОШ №5» и МОУ «Сосновский ЦО», хотя во всех школах произошло снижение 

количества участников. Наибольшее число победителей и призеров дали эти же школы: 

МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ №5», МОУ «Сосновский ЦО» , но и по числу победителей 

и призеров также произошло снижение показателя. Не принимали участия в РОШ 

школьники МОУ «Красноозерненская ООШ», МОУ «Красноармейская ООШ», МОУ 

«Мельниковская СОШ» и МОУ «Отрадненская СОШ»  

Стало традицией проводить в районе муниципальную олимпиаду школьников начальных 

классов. 

В 2019-2020 году олимпиада по математике и русскому языку в 4-х классах получила 

статус всероссийской, поэтому проводилась в те же сроки, что и олимпиада по всем 

остальным предметам, олимпиада по окружающему миру в 4-х классах и олимпиада для 3-

х классов остались муниципальными. В школьном этапе  олимпиад школьников начальных 

классов приняли участие в общей сложности -1173 человека (524 в 2018-19уч.г.) учеников 

3-4 классов из всех школ района( это все участники (практически каждый школьник принял 

участие как минимум в олимпиадах по двум предметам) кроме Школы русской культуры, 

138 человек (114 чел. в прошлом году) из которых приехали на муниципальный этап 

олимпиады, 22 участника - 16% ( в прошлом году - 21 участник -18%) стали победителями 

или призерами муниципального этапа олимпиады по русскому языку, математике и 

окружающему миру.  Количественный состав участников школьного и муниципального 

этапа олимпиады значительно вырос по сравнению с прошлым годом, а численный состав 

победителей и призеров изменился мало.  

Следует отметить, что проведение олимпиады в 3-4 классах способствует раннему 

выявлению одаренных детей и показывает, что дети, которые начали участвовать в 

олимпиадном движении с 4 класса, набираются опыта и успешно продвигаются в этом 

направлении. Так, например, обучающиеся МОУ «Сосновский ЦО» Афанасенков Федор и 

Любаневич Иван в олимпиадном движении с 3 класса. Сейчас они в 8 и 9 классе 

соответственно. Афанасенков Ф. – участник муниципального этапа олимпиад по 6 

предметам, по 5 из них победитель или призер, а также победитель регионального этапа 

малой областной олимпиады по биологии, а Любаневич И. – участник МЭ по 4 предметам, 
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по 2 из них победитель и призер, успешно выступил на МЭ по биологии и стал участником 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

В 2019-2020 учебном году в муниципальном этапе ВсОШ, РОШ и МОШНК приняли 

участие1218 человек (В 2018-2019 учебном году в муниципальном этапе ВсОШ, РОШ и 

МОШНК приняли участие1212 человек, в 2017-18 учебном году – 920 человек (рис. 18).  

 

Рис. 18 

В следующем учебном году общеобразовательным организациям необходимо 

уделить внимание учащимся, прошедшим на муниципальный этап, проводить подготовку 

этих школьников к участию в муниципальном этапе, мотивировать их на успех. 

Победители и призёры муниципального и регионального этапов для дальнейшего 

развития своих способностей направлялись на учебные сессии ГОУ ДОД «Интеллект» по 

приглашениям. Списки приглашенных формирует центр «Интеллект», но и сами школы 

через методическую службу района могут рекомендовать отдельных учащихся для 

обучения. Кроме того, в текущем году 38 обучающихся района (9-10 класс) приняли 

самостоятельно участие в дистанционных олимпиадах, проводимых центром «Интеллект». 

По итогам данных олимпиад также проводился отбор школьников для обучения по 

образовательным программам Центра «Интеллект»  

Учебные сессии проводятся три раза в год: осенью, весной и летом. В 2019-2020 учебном 

году на учебные сессии были приглашены 22 учащихся нашего района (в прошлом году - 

19), в том числе 4 – обучаются по двум программам (предметам), которые проходили 

обучение по 13 дополнительным образовательным программам Центра «Интеллект» по 9 

предметам школьного курса. 

1. Дудников Илья (МОУ «СОШ № 4») – математика, информатика 

2. Семененко Никита (МОУ «СОШ №1» – математика 

3.  Дьяченко София (МОУ «СОШ № 4») – биология 

4. Трухачев Тихон (МОУ «СОШ № 4») – филология 

5.  Акопян Артем (МОУ «СОШ № 1») – информатика, математика 

6.  Радчикова Галина (МОУ «СОШ № 1») – химия, филология 

7. Макаренко Александр (МОУ «СОШ № 1») – физика, информатика 

8. Капустин Григорий (МОУ «СОШ №1») – информатика 

9. Оспельников Алексей (МОУ «СОШ №1» – информатика 

10. Мальченок Анастасия (МОУ «Сосновский ЦО») – литература 

11. Альцман Александр (МОУ «СОШ №5») – обществознание, история 

12. Ракчеев Алексей (МОУ «Сосновский ЦО») – обществознание 

13. Малых Елизавета (МОУ «СОШ №5») – обществознание 
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14. Гурбанова Севил (МОУ «СОШ №4») – английский язык 

15. Позднякова Алена (МОУ «СОШ № 1») – математика 

16. Каппушев Рустам (МОУ «Мичуринская СОШ» – история 

17. Малышев Александр (МОУ «Кузнеченская СОШ» – история 

18. Овчаренко Валентин (МОУ «Мичуринская СОШ» – биология  

К сожалению, Радчикова Галина не стала обучаться по программе «Диалог», т.к. 

изменила профиль обучения и переориентировалась на другой предмет. 

Школьники Приозерского района принимали участие в различных конференциях, 

конкурсах, проводимых Центром «Интеллект»: 

1. Жижина Анастасия (МОУ «Сосновский ЦО») – региональный Форум по дебатам «Мысли 

- 2020» (07.12.2019) – в составе команды победителя 

2. Макаренко Александр (МОУ «СОШ №1») – региональный турнир юных физиков в 

рамках Всероссийского турнира физиков (6.12.2019) – 2 место 

3. Трухачев Тихон (МОУ «СОШ № 4») – участник НИК «Литература. Читатель. Время» 

(30.11.2019) в рамках РЭ Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. 

Д.И. Менделеева 

4. Акопян Артем (МОУ «СОШ № 1») XIV Соревнования молодых исследователей по 

программе «Шаг в будущее» (20.11.2019) 

5. Акопян Артем, Макаренко Александр, Рузавин Михаил, Оспельников Алексей (МОУ 

«СОШ № 1») – региональный турнир юных математиков в Ленинградской области 

(20.12.2019) – диплом III степени 

6. Акопян Артем (МОУ «СОШ № 1»), отборочные соревнования по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD» (26-27.10.2019) – 2 место 

7. Рузавин Михаил (МОУ «СОШ № 1»), отборочные соревнования по компетенции 

«Инженерный дизайн» (26-27.10.2019) – 2 место 

8-9. Мельников Даниил (МОУ «СОШ № 1») и Зернов Артем (МОУ «СОШ № 1»), 

отборочные соревнования по компетенции «Инженерный дизайн» (26-27.10.2019) –

участники, IV региональный чемпионат ЮниорПрофи 

10. Жижина Анастасия (МОУ «Сосновский ЦО») НИК «Практика-критерий истины» в 

рамках РЭ Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева 

(14.12.2019) 

11. Альцман Александр (МОУ «СОШ №5») НИК «История и современность» в рамках РЭ 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева 

(14.12.2019) 

12-13. Капустин Григорий и Клопский Егор МОУ «СОШ № 1» - IV региональный 

чемпионат ЮниорПрофи в номинации Прототипирование 14+ серебро 

14-15. Якшин Арсений и Жуков Лев (ЦДТ) IV региональный чемпионат ЮниорПрофи 

18.12.19 (медиакоммуникация 10+)-серебро 

16-17. Бочарова Олеся и Якшина Валерия (ЦДТ)- IV региональный чемпионат 

ЮниорПрофи (18.12.19) в номинации Медиакоммуникация 10+ - бронза 
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18-19. Оспельников Алексей и Скарин Виталий (МОУ «СОШ № 1») IV региональный 

чемпионат ЮниорПрофи (18.12.19) (мехатроника 14+)-золото 

20-21. Скарин Виталий и Акопян Артем – участники конференции «Наука настоящего и 

будущего» апрель 2020. 

22. Малышев Александр (МОУ «Кузнеченская СОШ») прошел отборочный этап РЭ 

телевизионной гуманитарной викторины «Умники и Умницы» - 05.03.2020 

23-25. Фадеева Виктория, Фокина Варвара и Лобов Александр - (МОУ «Сосновский ЦО») 

– участники отборочного этапа олимпиады школьников Союзного государства «Россия-

Белоруссия: историческая и духовна общность» 

Центр «Интеллект» проводит дистанционные олимпиады для различных категорий 

школьников. Информация об этом направляется в школы для доведения до сведения детей 

и учителей. Дети и учителя самостоятельно принимают решение об участии или неучастии 

в этих олимпиадах. Хотя по результатам этих дистанционных олимпиад есть возможность 

попасть для обучения по дополнительным программам в Центр «Интеллект». В 2020 году 

такие олимпиады были предложены школьникам 9-10 классов по всем предметам и 

школьникам 6-х классов по математике. Приняли участие в дистанционных олимпиадах 

Центра – 42 человек, в том числе - 23 чел. из МОУ «СОШ № 1» (математика -15 чел., 

русский язык-1 чел., информатика - 2 чел., химия - 2 чел., биология - 2 чел., физика - 1 чел, 

), 5 чел. из МОУ «Раздольская СОШ» (русский яз. - 1 чел., история - 2 чел., химия -1 чел., 

биология -1 чел.), 5 чел. из МОУ «Сосновский ЦО» (математика - 2 чел., история -1 чел., 

биология - 2 чел.), 9 чел. из МОУ «СОШ № 4» (математика -1 чел., русский язык -1 чел., 

информатика -1 чел., химия -1 чел., биология - 4 чел., английский язык -1 чел.), МОУ 

«Мичуринская СОШ» - 3 чел.(история -1 чел., химия -1 чел., биология -1 чел.) из МОУ 

«СОШ № 5» - 1 чел. (история). 

Традиционно, в течение многих лет, школьники района принимают участие в 

региональном конкурсе на знание географии, истории и культуры республики Польша и 

Нижне-Силезского воеводства. В этом году в муниципальном этапе приняли участие 10 

человек (в прошлом- только 5). В соответствии с Положением на региональный этап 

направляются работы 2-х победителей муниципального этапа. В этом году, как и в 

прошлом, победителями стали воспитанники объединения «Славянская культура» Центра 

детского творчества (рук. Фецкович М.В.). Работы наших победителей (Авдеевой 

Елизаветы и Альцмана Александра) стали лучшими, и ребята вошли в число победителей 

регионального конкурса. В этом году это был вынужденно новый формат регионального 

этапа. Победителям МЭ необходимо было записать видео своего выступления. РЭ этап 

проходил в дистанционном порядке. 

 Для признания достижений одарённых учащихся ежегодно проводится 

муниципальный праздник «К вершинам знаний», на котором вручаются дипломы и кубки 

победителям и призёрам муниципального и регионального этапов всероссийских и 

региональных олимпиад школьников и педагогам, их подготовивших. В 2020 году праздник 

не состоялся по объективным причинам, однако наградной материал был подготовлен и 

передан в школы для вручения детям и учителям. 

В информационно-методическом отделе МО ДО ЦИТ создана база данных участников МЭ 

олимпиад. 

Вывод: Таким образом, развитию олимпиадного движения и работе с одаренными детьми 

в Приозерском районе уделяется большое внимание. В следующем учебном году 

необходимо сохранить организационную структуру проведения школьного и 
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муниципального этапов ВсОШ, РОШ и МОШНК. Если при проведении школьного этапа 

ВсОШ есть положительные изменения, то проведение школьного этапа региональных 

олимпиад требует особого внимания. Большинство школ его просто не проводит, а на 

муниципальный этап направляются дети, которых определяет, как правило, учитель. Более 

того, порой информация о возможности участия в региональных олимпиадах до детей 

просто не доводится. В следующем учебном году необходимо внести коррективы в 

Положение о проведении муниципального этапа в части определения проходного балла на 

муниципальный этап таким образом, чтобы на МЭ были представлены все школы во всех 

параллелях, а также предусмотреть возможность замены заболевшего участника, чтобы 

обеспечить положительную динамику участия на муниципальном этапе олимпиад.  

Качество образования, организация деятельности МПМО педагогов 

образовательных организаций. 

В Приозерском районе работают 10 муниципальных предметных методических 

объединения (МПМО) по следующим предметам: 

1. русский язык и литература 

2. математика 

3. физика 

4. химия 

5. география 

6. история и обществознание 

7. английский язык 

8. биология 

9. начальные классы 

10. информатика 

 

В 2019-2020 учебном году состав руководителей МПМО не изменился. 

Руководителями МПМО были назначены в основном председатели территориальных 

предметных комиссий или региональные эксперты ГЭК. МПМО работали в соответствии с 

Положением о муниципальном предметном методическом объединении, основными 

задачами деятельности МПМО стали: 

создание условий для повышения профессионального мастерства учителей-предметников 

и координации их деятельности в период подготовки к государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА);   

• обеспечение педагогов нормативно-правовой, методической и профессиональной 

информацией по вопросам ГИА; 

• отбор содержания и обеспечение современного качества образования, 

эффективности инноваций по совершенствованию качества образовательных результатов в 

соответствии с федеральными государственными стандартами; 

• организация повышения квалификации по тематике подготовки к ГИА: 

• проведение семинаров для членов ТПК по процедуре проведения ГИА-9; 

• проведение мастер-классов учителями-предметниками – членами ТПК, экспертами 

ГЭК; 

• проведение практикумов, индивидуальных консультаций, конференций и др.; 

• организация коллективного поиска и проверки, отработки и внедрения лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности; 
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• выявление, поддержка и распространение лучшего инновационного 

педагогического опыта;   

• выработка единых подходов, критериев, норм и требований в оценивании уровня 

освоения образовательных программ, результатов образовательной деятельности 

обучающихся и педагогов; 

• согласование педагогических понятий, идей, концепций, ценностей и представлений 

в современной сфере образования; 

• стимулирование творческой активности педагогов, создание условий для 

профессионального общения, обмена опытом; 

• организация работы методических семинаров, консультаций для начинающих 

малоопытных учителей; 

• организация работы по подготовке и проведению первого (школьного) и второго 

(муниципального) этапов ВсОШ: 

• организация деятельности олимпиадных комиссий; 

• подготовка олимпиадных заданий для проведения школьного этапа ВсОШ. 

Основной упор в деятельности МПМО был сделан на вопросы повышения качества 

образовательных результатов.  В течение учебного года в рамках деятельности МПМО 

проведен   единый методический день: в ноябре «Актуальные вопросы содержания КИМ 

оценочных процедур в 2020 году». Более 200 педагогов приняли участие в работе 

предметных секций в ходе единого методического дня 06.11.2019г. Более 30 педагогов 

представили свой опыт работы, поделились информацией, полученной в результате 

посещения КПК, семинаров, вебинаров. Запланированный на конец марта ЕМД не 

состоялся по объективным причинам 

Четвертый год подряд по инициативе учителя физики МОУ «СОШ №5» О.И. Гусевой и 

руководителя МПМО учителей физики Л.А. Мокейчевой проведена «Школа выпускника» 

по физике для выпускников основной школы, зарегистрированных на сдачу ОГЭ по этому 

предмету. В программе были тренировочные практические (лабораторные) занятия по 

физике с использованием экзаменационного оборудования. 

В течение учебного года проводился мониторинг освоения образовательных программ   

основного и среднего общего образования с применением ресурса системы «Статград».  

Результаты анализировались руководителями МПМО и доводились до сведения учителей 

района. 

В 2019-2020 учебном году, к сожалению, не удалось провести ставший уже 

традиционным муниципальный фестиваль иностранных языков «Содружество», хотя к его 

проведению было все готово. В фестивале планировали принять участие и прислали заявки 

13 образовательных организаций. (в прошлом году в Фестивале приняли участие 

школьники из 9 ОО.) Инициатива проведения и организация Фестиваля «Содружество» 

полностью принадлежит руководителю и членам МПМО учителей иностранного языка 

(рук. Н.В. Глинская) 

Традиционным стал муниципальный конкурс для школьников 5-6 классов – 

«Компьютерный марафон», проведение которого инициировано МПМО учителей 

информатики и ИКТ (рук. Е.В. Ложкина). Четвертый год этот конкурс проводится на базе 

МОУ «Отрадненская СОШ». 



23 
 

В 2019-20 учебном году, так же, как и в предыдущем году, команды из 14 ОО 

приняли участие в конкурсе. Победителем стала команда МОУ «СОШ № 1», второй и 

третий результаты показали МОУ «СОШ № 4» и МОУ «Сосновский ЦО» соответственно. 

Второй раз в отчетном году методическим объединением учителей математики 

проведен муниципальный этап регионального математического турнира «Шаг в 

математику» для уч-ся 6-8 классов, в котором приняли участие, как и в прошлом году, 12 

команд. В 2019-20 учебном году участников стало на 2 команды больше.  К сожалению, 

нам удалось провести только первый тур муниципального этапа. 

Вывод: увеличение числа участников и желающих принять участие в Фестивалях и 

конкурсах, проводимых МПМО, свидетельствует о возрастании интереса детей и учителей 

к этим мероприятиям. В следующем году необходимо продолжить практику проведения 

компьютерного марафона, фестиваля «Содружество» и математического турнира «Шаг в 

математику»  

Члены МПМО учителей русского языка и литературы проводили большую работу по 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации (итоговое сочинение в 11 кл., 

собеседование – 9 кл.), а также работали в составе жюри конкурсов: Всероссийского 

конкурса сочинений, муниципального этапа конкурса любителей русской словесности и др. 

В 2019-20 учебном году во Всероссийском конкурсе сочинений на муниципальном этапе 

приняли участие -11 человек из 5 ОО (МОУ «Сосновский ЦО», МОУ «Кузнеченская 

СОШ», МОУ «Коммунарская ООШ», МОУ «Красноозерненская ООШ», МОУ 

«Отрадненская СОШ») 

  В IV Межрегиональном конкурсе сочинений «Я-Гражданин России!» на 

муниципальном этапе участвовали 10 школьников из 6 ОО (МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ 

№5», МОУ «Красноармейская ООШ», МОУ «Красноозерненская ООШ», МОУ 

«Громовская СОШ» и МОУ «Отрадненская СОШ»). В этих двух конкурсах победителем на 

муниципальном этапе стала обучающаяся 9 класса МОУ «Отрадненская СОШ» Космачева 

Лолита. Ее работа была направлена на региональный этап всероссийского конкурса 

сочинений, где заняла 3 место в возрастной категории 8-9 классов. 

Кроме того, 3 обучающихся МОУ «Сосновский ЦО» стали участниками отборочного этапа 

олимпиады школьников Союзного государства «Россия- Белоруссия: историческая и 

духовная общность»   

Отчеты руководителей МПМО (в приложении №1) 

В целом работа муниципальных предметных методических объединений в 2019-2020 

учебном была менее эффективной, чем в прошлом году. В следующем году необходимо 

активизировать работу МПМО в вопросах оказания методической помощи педагогам в 

соответствии с их потребностями  
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Приложение 1 к отчету 

 

Отчеты за 2019-2020 учебный год руководителей МПМО 

 

Анализ работы муниципального предметного методического объединения по химии 

в 2019-2020 учебном году.(рук. О.В.Артемова) 

 

Тема: «Проблемы формирования (развития) у учителей химии, трудовых функций в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога». 

 Цель: Создание условий для профессионального роста, совершенствования 

предметнометодической подготовки учителей химии; непрерывного повышения качества 

химического образования  

Задачи:  

• обеспечить информационно-методическую поддержку педагогических работников 

по введению ФГОС ООО;  

• способствовать совершенствованию предметно-методической подготовки учителя 

химии; повысить качество химического образования через введение в учебный процесс 

эффективных педагогических технологий;  

• формировать новые подходы к оценке образовательных достижений обучающихся;  

• изучать и распространять положительный опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по химии; 

• совершенствовать систему работы с одаренными детьми;  

• обеспечить методическое сопровождение роста профессиональной компетентности 

учителей химии их успешной аттестации. 

Поставленные цели и задачи МПМО реализуются через следующие виды деятельности: 

1. Онлайн-вебинары кафедры химии ЛОИРО 

2. Обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией. 

3. Проведение консультаций по актуальным проблемам образования. 

4. Разработка и анализ олимпиадных заданий школьного этапа ВОШ. 

5. Применение информационных и коммуникационных технологий 

6. Изучение и распространение педагогического опыта учителей 

7. Открытые уроки, мастер - классы, семинары. 

8. Выезды на мастер-классы и на открытые уроки к педагогам других районов области. 

9. Выступления на заседаниях МПМО 

10. Разбор заданий ВПР 

 Ожидаемые результаты: 

1.Повышение уровня успеваемости обучающихся, качества знаний. 

2.Успешная сдача обучающимися ЕГЭ и ОГЭ по химии. 

3.Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 

4.Повышение интереса обучающихся к изучению предмета химия. 

5. Результативность участия в ВОШ по химии 

6.Успешное написание учащимися ВПР по химии 

Работа методического объединения проводилась в направлении: 

1. Анализ результатов государственной аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного и среднего общего образования в 2019 

году. 

2. Анализ результатов муниципального этапа ВОШ и РОШ в 2018-2019 года. 

Согласование состава олимпиадных комиссий. Вопросы организации и проведения 

муниципального этапа ВсОШ 

3. Определение изменений в КИМ ЕГЭ и ОГЭ по химии в 2020 году. 

4. Реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей 

ступени общего образования  

5. Совершенствование содержания и технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ по предмету  
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6. Организация работы с одаренными детьми через индивидуальную работу, 

факультативные занятия, элективные курсы, спецкурсы, а также в заочных школах ведущих 

ВУЗов страны 

7. Круглый стол «организация системного повторения по предмету при подготовке 

ОГЭ и ЕГЭ» 

8. Проведение пробного ЕГЭ и ОГЭ по химии в 9, 11 классах, анализ результатов, 

организация коррекции знаний. 

9. Проведение районного семинара учителей химии «Критериальное оценивание»  

10. Участие в районном «Едином методическом дне» 

11.  Индивидуальные консультации школьников, разработка индивидуальных 

траекторий подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по химии. 

12. Подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов и 

оформление доступа к информационным ресурсам ЕГЭ и ОГЭ по химии 2020. 

13. Участие в курсах и семинарах по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

14. Участие в курсах по вопросам проверки заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

15. Разработка олимпиадных заданий школьного этапа ВОШ 

16. Работа олимпиадной предметной комиссии. 

17. Работа по подготовке исследовательских и проектных работ по химии 

18. Работа в комиссии научно-практической конференции «Сферы знаний» 

19. работа учителей ОУ района по созданию педагогических сообществ в сети 

ИНТЕРНЕТ; 

20. работа творческих групп при МПМО учителей химии с целью обеспечения 

комплексного методического сопровождения реализации в ОУ района ФГОС ООО. 

 

На первом заседании МПМО проведен анализ результатов государственной 

итоговой аттестации в 2019 году, результаты участия школьников во ВсОШ, поставлены 

задачи по улучшению качества работы в рамках подготовки учащихся к итоговой 

аттестации и работе с одаренными детьми. Кроме того, был утвержден состав олимпиадной 

комиссии по химии, состав разработчиков олимпиадных заданий школьного этапа ВОШ. 

Задания школьного этапа были разработаны группой педагогов района. Олимпиада 

проводилась централизованно и задания были едиными для всех. Таким образом, в 

муниципальном туре ВОШ принимали участие победители и призеры школьных этапов, 

набравшие необходимый проходной балл. Разработкой олимпиадных заданий по химии, 

критериев их оценивания занимались педагоги: Ананьина Людмила Анатольевна (МОУ 

СОШ №5), Кольцова Ирина Аркадьевна (МОУ СОШ №4). Задания школьного этапа были 

разработаны в соответствии с рекомендуемыми параметрами. Единственное, что было 

решено изменить – уменьшить число заданий и время их выполнения.  

Кроме того, педагогам было предложено принять участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах по предмету. Это должно активизировать познавательную деятельность 

учеников при изучении химии. 

Были подробно разобраны основные ошибки, которые ученики допустили при выполнении 

ВПР в прошлом учебном году. Учителя поделились своими наработками, методиками 

подготовки учеников к ВПР по химии. Как показали результаты ВПР по химии, многие 

педагоги не умеют работать с критериями и грамотно оценить работу учащегося. На 

заседании были заслушаны выступления педагогов района по данной теме, разобраны 

примеры критериального оценивания ВПР 11 класса по химии.  

Разработаны темы для консультации школьников, индивидуальных траекторий подготовки 

учащихся к ВПР. Педагогам рекомендовано в обязательном порядке просмотреть в день 

проведения ВПР вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
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Важным моментом в работе учителей химии района является обмен опытом. К 

сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в этом году не был 

проведен единый методический день, школы перешли на дистанционную форму обучения. 

Данная ситуация имеет и свои положительные стороны. Есть смысл задуматься о методах 

такой формы обучения, поделиться опытом с другими педагогами.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что на следующий учебный год хотелось бы 

продолжить работу по обмену опытом между учителями района, так как многие учителя 

имеют большой опыт работы и свои уникальные методики по подготовке выпускников к 

экзаменам и подготовке участников олимпиад.  

К сожалению, наши педагоги в большей степени инертны, их сложно уговорить сделать 

доклад на заседании, подготовить выступление или даже подготовить задания школьного 

этапа ВОШ. Все просьбы встречаются в «штыки». Это связано с тем, что большинство 

учителей химии нашего района возрастные. Молодых учителей этой специальности 

практически нет. 

Для обмена опытом необходимо проводить больше заседаний МПМО, круглых столов и 

индивидуальных консультаций. Большинство учителей района самостоятельно ищут пути 

для достижения хорошей результативности, но незачем «изобретать велосипед», если есть 

бесценный опыт коллег. Роль такого координатора совместной работы должно выполнять 

МПМО.  

 

Отчет о работе муниципального предметного методического объединения учителей 

биологии за 2019-2020 учебный год 

(рук. МПМО Васильева Ю.В.) 

 

Тема работы МПМО: Обеспечение методических условий для качественной реализации 

системы контроля и оценивания достижений школьников в условиях ФГОС ООО. 

Цель работы: Создание системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика 

в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Количество и тематика прошедших за год заседаний: 

1. Повышение качества образования путем обеспечения объективности оценивания 

результатов образовательной деятельности учащихся. Совершенствование качества 

подготовки обучающихся к предметной олимпиаде. 

Результативность работы МО 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой 

научно-исследовательской деятельности. Учащиеся защитили проекты по биологии. 

Велась работа по подготовке выпускников 9 и 11 классов к итоговой государственной 

аттестации. Проводились консультации, систематизация знаний в процессе изучения 

учебного материала на уроках, мониторинг успеваемости, индивидуальная работа со 

слабоуспевающими. 

Приняли участие в тестировании педагогов «Исследование компетенций работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам общего образования» 

Участники методического объединения занимались подготовкой учащихся к участию в 

Муниципальном этапе ВсОШ. Победители муниципального этапа приняли участие в 

региональном этапе. Обучающийся 8 кл Сосновской школы стал призером. 

Работа с одаренными детьми. Старшеклассники приняли участие во всероссийских 

олимпиадах «Турнир Ломоносова», Олимпиада СПбГУ (биология, медицина), 

«Ломоносов», «Высшая проба», а также Олимпиаде, организованной образовательным 
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центром "Сириус": Пригласительный школьный этап ВсОШ. Участвовали в 

дистанционных 

и очных занятиях в центре «Интеллект» по экологии и биологии. 

Оценка результативности работы МО Хорошо 

 

Отчет о работе МПМО учителей географии 

за 2019-2020 учебный год  

(рук. МПМО Ю.В. Лобанова) 

Тема: «Проектирование процесса обучения на повышение мотивации и качество 

индивидуальных достижений учащихся, позволяющего создать оптимальные условия для 

раскрытия интеллектуального потенциала учащихся и педагогов; формирование 

творческой личности, способной успешно функционировать в системе современных 

отношений». 

 Цель работы методического объединения: формирование личности, адаптированной к 

современным условиям на основе индивидуальных, возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей и личностных склонностей. 

  

Задачи: 
1.      Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу 

по избранной теме самообразования, изучение педагогической и методической 

литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный 

процесс инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в 

творческих, профессиональных конкурсах. 

2.      Развитие интереса у учащихся к географии через организацию внеклассной 

работы по предмету, участие в   научно-исследовательской деятельности, подготовку 

учащихся к олимпиадам и конкурсам. 

3.      Продолжение работы по внедрению ФГОС при обучении географии. 

4.      Повышение качества преподавания. 

5.      Мониторинг и диагностика образовательных достижений обучающихся. 

6.      Обобщение и распространения передового опыта учителей на заседаниях 

МПМО, семинарах, конференциях. 

7.      Обновление и дальнейшая систематизация банка дидактического материала и 

банка информационной поддержки образовательного процесса. 

8.  Повышение качества подготовки к ВПР. 

 

Содержание работы: 

Работа методического объединения проводилась в следующих направлениях: 

1. Инструктивно – методические совещания МПМО. 

2. Повышение профессиональных компетентностей учителя- предметника в вопросах 

подготовки к государственной итоговой аттестации. (групповые и индивидуальные 

консультации) 

3. Организационно - методическое сопровождение школьного и муниципального этапа 

ВсОШ (разработка заданий, участие в проведении муниципального этапа, проверка 

олимпиадных работ, участие в вебинарах) 

4. Мониторинг результатов освоения государственного образовательного стандарта 

обучающихся 9 классов (разработка, проведение и анализ результатов контрольно- 

педагогических измерений по предмету) 
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5. Организация на муниципальном уровне подготовки учащихся к проведению 

проектной деятельности. 

6. Организация консультативно-методической помощи учителям – предметникам, 

начинающим работу в классах по новым государственным стандартам ФГОС. 

7. Участие в районном методическом дне. 

В течение года было проведено одно заседания МПМО.  

На первом заседании методического объединения обсуждались задачи 

преподавания предмета в новом учебном году на основе анализа инструктивно-

методических писем, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(программы, учебники, другие средства обучения), Проведен анализ итогов 

государственной итоговой аттестации за 2018-2019 год, результатов муниципального этапа 

ВсОШ и РОШ в 2018-2019 году. Определены приоритетные направления в работе МПМО. 

Был согласован план работы объединения на год. Сформированы составы олимпиадных 

комиссий, а также обсуждены олимпиадные задания школьного этапа ВсОШ. 

Обмен опытом в рамках методического объединения является важнейшим направлением 

работы.  

Важнейшим направлением работы МПМО является организация школьного и 

муниципального этапов олимпиад. В этом году были организованы олимпиады для 

учеников 5-10 классов (задания ШЭ олимпиады разработаны членами методического 

объединения).  Победители ШЭ, набравшие необходимый проходной балл, приняли 

участие в муниципальном этапе по географии. В МЭ олимпиаде победил обучающийся 

Кузнеченской школы. Он попал в число участников РЭ олимпиады. 

В этом году в региональную комиссию по проверке ОГЭ включен только один учитель 

(Лобанова Ю.И.) Были закончены курсы экспертов ОГЭ. Но, в сложившейся ситуации 

экзамены были отменены.  

Основной темой всех обсуждений стало проведение ВПР по географии для обучающихся 

6,7,10 классов. ВПР для 8 классов проходила в рамках апробации. ВПР перенесены на 

сентябрь, поэтому есть возможность еще раз осмыслить задания работ. 

Лобанова Ю.И. и Салихова Е.В.  приняли участие в региональной апробации педагогов в 

рамках нового подхода к аттестации. К сожалению, нигде не удалось узнать результаты. 

Подводя итог, хочется отметить следующее: 

1. Наибольшее количество педагогов имеют большой стаж работы, высокий уровень 

образования и квалификации, это свидетельствует о хорошем профессиональном 

уровне учителей географии, что создает необходимые условия для успешного 

обучения детей. 

2. С поставленными задачами МПМО справилось частично (это связано с эпидемией) 

3. Педагоги активно обменивались опытом работы проведения уроков и внеклассных 

мероприятий. 

4. В течение года проводились индивидуальные консультации для учителей по 

проблемным вопросам. 
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5. Лобанова Ю.И.  прошла курсы повышения квалификации для участия в проверке 

ОГЭ по географии.   

6. К сожалению, в этом году не было показано ни одного открытого урока. Не 

получилось организовать выездные заседания. 

7. Отсутствие экзамена по географии в этом году не позволило проанализировать 

результаты в связи с изменением содержания. 

Проанализировав работу МПМО, предлагаю продолжить работу по теме этого года, 

учитывая сложившуюся ситуацию, скорректировав цели и задачи на 2020-2021 уч.год. 

Тема: «Проектирование процесса обучения на повышение мотивации и качество 

индивидуальных достижений учащихся, позволяющего создать оптимальные условия для 

раскрытия интеллектуального потенциала учащихся и педагогов. Формирование единого 

образовательного пространства по достижению метапредметных результатов обучения. 

 Цель работы методического объединения: продолжить работу по формированию 

личности, адаптированной к современным условиям на основе индивидуальных, 

возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей и 

личностных склонностей. 

  

Задачи: 
1.      Повышение профессионального уровня педагогов МО, внедрение в учебный 

процесс инновационных технологий, участие учителей в творческих, 

профессиональных конкурсах. 

2.      Развитие интереса у обучающихся к изучению географии через организацию 

внеклассной работы по предмету, участие в   научно-исследовательской деятельности, 

подготовку учащихся к олимпиадам и конкурсам. 

3.      Продолжение работы по внедрению ФГОС при обучении географии. 

4.     Продолжить работу по повышению качества преподавания. 

5.      Мониторинг и диагностика образовательных достижений обучающихся. 

6.      Обобщение и распространение передового опыта учителей на заседаниях 

МПМО, семинарах, конференциях. 

7.      Обновление и дальнейшая систематизация банка дидактического материала и 

банка информационной поддержки образовательного процесса. 

8.  Повышение качества подготовки к ВПР. 

9. Содействие формированию ключевых компетенций учащихся средствами 

географического образования. 

  

Анализ работы предметного методического объединения  учителей    

МАТЕМАТИКИ в 2019-2020 учебном году 

(рук. МПМО Шумилова Н.И.) 

1. Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: 

«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по математике в 11 и 9 классах», «Изучение 

демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2019 года» 

2. Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в 

соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, ЕГЭ, ГИА), 

в т.ч. дистанционных. 

3. Участие в семинарах на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки  к 

государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах; 

 подготовки к ВПР в 5, 6, 7 и 8 классах. 
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4. Участие в вебинарах на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах,  

подготовки к ВПР в 5, 6, 7 и 8 классах. 

5. Участие в видеоконференциях на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

6. Проведение Единого методического дня «Актуальные вопросы содержания КИМ 

оценочных процедур в 2020 году.» 

7. Проведение диагностических работ (система Статград) ГИА-9 и ГИА-11.  

Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки 

обучающихся 9 и 11 классов. 

8. Анализ результатов репетиционного экзамена ЕГЭ по математике. 

9. Анализ результатов пробного экзамена по математике в 9 классах. 

10. Организация участия в конкурсе «Кенгуру» и «Кенгуру-выпускникам» 

11. Проведение «Школы выпускника» для обучающихся с базовым уровнем знаний по 

математике (на базе школ) 

12. Участие в олимпиадах школьного, муниципального и регионального этапов. 

Разработка олимпиадных заданий школьного этапа ВОШ.  

Организация работы олимпиадной комиссии. 

13. Организация и проведение математического турнира «Шаг в математику» 

школьного и муниципального уровней (проведен только 1 тур из-за пандемии 

коронавируса). 

Разработка заданий для муниципального уровня. 

14. Участие в конкурсах и олимпиадах на учебной платформе «Учи.ру». 

15. Участие выпускников в ВУЗовских олимпиадах 

16. Проведение серии математических боев «ЕГЭ батл» 

17. Участие в проектной деятельности. 

18. Участие в семинаре по обучению экспертов ОГЭ и ЕГЭ. 

19. Проведение недели математики по школам (по своему графику) 

20. Проведение входных работ в 5, 7 и 10 классах 

21. Расширение сотрудничества с региональным центром одаренных детей 

«Интеллект», в том числе по вопросам участия школьников в учебных сессиях. 

22. Проведение уроков в дистанционном формате на платформах Учи.ру, ZOOM, решу 

ЕГЭ.  

23.  Просмотр видеоуроков на кафедре математики и информатики ЛОИРО, на 

телеканале «МОЯ ШКОЛА», и др. для подготовки к ЕГЭ. 

24. Не проведены запланированные ВПР в 5, 6, 7, 8 классах, в связи с отменой. 

 

 

Отчет 

о работе МПМО учителей иностранных языков 

Приозерского района в 2019-2020 учебном году 

(рук. МПМО Н.В. Глинская) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА МПМО: «Формы и методы по повышению качества 

образовательных результатов обучения иностранному языку».  

ЦЕЛЬ: Повышение качества образовательных результатов по английскому языку.  

ЗАДАЧИ:  

1. Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных и воспитательных технологиях;  

2. Поиск эффективных методов и форм по повышению качества образовательных 

результатов;  

3. Обмен опытом работы учителей- предметников в использовании эффективных методов 

и форм обучения иностранным языкам;  
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4. Повышение профессиональных компетентностей учителей- предметников в вопросах 

обучения иностранным языкам в школе.  

В течение 2019-2020 уч. было проведено 1 заседание МПМО учителей английского языка, 

мастер- классы учителей- предметников, имеющих высокие показатели по предмету, 

произведен обмен опытом учителей-предметников с целью повышения эффективности 

образовательных результатов. 

I. Единый методический день был посвящен анализу результатов ЕГЭ и ГИА 2019-

2020 учебного года. Выступали: Амброс Е.Я. (МОУ «Шумиловская СОШ»), Глинская Н.В. 

(МОУ «СОШ №5»). 

II. 09.11.2019- Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 

Предложения по работе МПМО:  

1.Продолжить обмен опытом учителей английского языка и поиск эффективных 

технологий по повышению качества знаний учащихся в контексте новых образовательных 

стандартов.  

2. Продолжать организацию муниципального Фестиваля иностранных языков 

«Содружество» среди школ района с целью повышения мотивации учащихся в изучении 

английского языка. 

3. Посещать мастер-классы и открытые уроки с целью трансляции опыта по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 
 

Отчет 

о работе МПМО учителей информатики и ИКТ 

Приозерского района в 2019-2020 учебном году. 

(рук. Е.В.Ложкина) 

 

Целью работы районного методического объединения учителей информатики в 2017-2018 

году стало:  

1. создание условий для повышения профессионального мастерства учителей-

предметников и координации их деятельности в период подготовки к государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА);   

2. обеспечение педагогов нормативно-правовой, методической и профессиональной 

информацией по вопросам ГИА; 

3. проведение практикумов, индивидуальных консультаций, конференций и др.; 

4. выявление, поддержка и распространение лучшего инновационного 

педагогического опыта;   

5. выработка единых подходов, критериев, норм и требований в оценивании уровня 

освоения образовательных программ, результатов образовательной деятельности 

обучающихся и педагогов; 

6. организация работы методических семинаров, консультаций для начинающих 

малоопытных учителей; 

7. организация работы по подготовке и проведению первого (школьного) и второго 

(муниципального) тура ВОШ: 

а. организация деятельности олимпиадных комиссий; 

б. подготовка олимпиадных заданий. 

 

Основные формы деятельности МПМО учителей информатики:  

 семинары,  

 круглый стол,  

 мастер-классы,  

 консультации,  

 открытые уроки, 

 заседания по вопросам подготовки к ГИА. 
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Работа МПМО проводилась по следующим направлениям: инструктивно-методические 

совещания МПМО, повышение профессиональных компетентностей учителя-предметника 

в вопросах подготовки к государственной итоговой аттестации, организационно-

методическое сопровождение школьного и муниципального тура ВОШ, мониторинг 

результатов освоения государственного образовательного стандарта обучающихся, другие 

мероприятия. 

 

Проведено 1 заседание МПМО. 

 

Заседание от 21.11.2019 г.  

Присутствовали 10 человек. 

Рассматривались следующие основные вопросы: 

1. Анализ результатов ГИА-2019 года. 

2. Разбор проблемных заданий и типичных ошибок ЕГЭ и ОГЭ по информатике в 2019 

году. 

3. Изменения в ГИА. Разбор демонстрационного варианта ОГЭ по информатике 2020 

года. 

4. Организация муниципального конкурса «Компьютерный марафон – 2020». 

 

 В рамках заседания выступала председатель МПМО Ложкина Е.В. (Отрадненская 

СОШ) с анализом результатов ОГЭ и ЕГЭ по информатике 2019 года в Ленинградской 

области и Приозерском районе. Результаты ЕГЭ-2019 года в Ленинградской области выше, 

чем по России. Есть проблемы при выполнении заданий по теме «Информационное 

моделирование». Средний балл по ОГЭ в районе ниже балла по области.  

 В ЕГЭ плохо решают задания 11, 18, 19, 21, 23, 27. Проанализировали выполнение 

отдельных заданий, обсудили предложения по возможным направлениям 

совершенствования организации и методики обучения школьников информатике. Также 

рекомендовано провести разбор заданий с использованием материалов с сайта К.Полякова, 

где даны развернутые пояснения по заданиям. 

 Изменения в ОГЭ: 15 заданий вместо 20, изменилось или усложнилось содержание 

некоторых заданий. Проведен разбор демоверсии 2020 года по ОГЭ с критериями 

оценивания 13-15 заданий. 

 Провели обсуждение мероприятий плана на текущий учебный год. 

Обсудили тематику компьютерного марафона, состав команд ОУ. На практический тур 

Компьютерная марафона взяли исполнителя Робот. 

По итогам заседания вынесено решение: информацию принять к сведению. 

 12 марта 2020 года состоялся компьютерный марафон на базе МОУ «Отрадненская 

СОШ». Учащиеся участвовали в конкурсе «Приветствие», теоретическом и практическом 

турах. Теоретический тур проводился с применением интерактивной системы Votum. В 

практическом туре участники выполняли задание с исполнителем Робот в среде Кумир. 

Участие приняли учащиеся 5-6 классов 13 ОУ Приозерского района. Результаты 

представлены в таблице: 
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Мероприятия, запланированные на конец марта по май, отменены из-за мер, принятых в 

целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Рекомендовано 

дистанционное участие в консультациях, участие в конкурсах и т.д. 

Запланировать в следующем учебном году на одном из заседаний рассмотрение 

различных платформ для дистанционного взаимодействия между учителями, учителями и 

обучающимися при подготовке к ГИА. 

 

Планирование работы МПМО учителей информатики 

на следующий 2020-2021 учебный год 

 

1. Создание базы данных учителей информатики Приозерского района. 

2. Анализ результатов и планирование мероприятий «Дорожной карты» по подготовке 

к ГИА-9 в 2020-2021 году учебном году (август-сентябрь). 

3. Анализ результатов и планирование мероприятий «Дорожной карты» по подготовке 

к ГИА-11 в 2020-2021 учебном году (август-сентябрь). 

4. Анализ спецификации, кодификатора и демонстрационного варианта ЕГЭ и ОГЭ 

2021 года. 

5. Проведение заседаний МПМО учителей информатики. 

6. Организация индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и 

обучающихся по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике (в течение года). 

7. Организация Всероссийской олимпиады школьников:  

а. организация и проведение школьного этапа олимпиады; разработка заданий для 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике 

(сентябрь). 

б. организация работы по подготовке участников муниципального этапа Олимпиады 

(октябрь-ноябрь); 

в. организация и проведение муниципального этапа Олимпиады (декабрь). 

8. Участие во Всероссийском уроке безопасности школьников в сети Интернет, 

тематическом уроке информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода», в 

дистанционных интеллектуальных играх и олимпиадах (в течение года). 

9. Организация и проведение муниципального конкурса «Компьютерный марафон» 

(февраль). 
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10. Анализ работы районного методического объединения учителей информатики за 

2020 – 2021 учебный год. 

11. Формирование плана работы РМО на 2021-2022 учебный год. 

 

Анализ работы предметного методического объединения учителей истории и 

обществознания в 2019-2020 учебном году 

(руководитель М.О.Гурова) 

 

Цели: 

Повышение уровня качества реализации ОП по истории и обществознанию; 

Повышение эффективности участия в ВсОШ; 

Повышение качества преподавания предметов (истории, обществознания, права); 

Повышение объективности проведения оценочных процедур по соответствующим 

предметам; 

Повышение качества результатов ВПР; 

Повышения качества результатов ЕГЭ по истории и обществознанию; 

Повышение квалификации педагогических работников в новых образовательных 

условиях. 

 

 

Задачи: 

● Проанализировать опыт ВПР 2018-2019 учебного года, выявить характерные 

ошибки обучающихся и наиболее трудные задания. 

 

● Анализ результатов государственной аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного и среднего общего образования в 2019 

году. 

● Анализ результатов муниципального этапа ВОШ и РОШ в 2018-2019 года. 

● Согласование состава олимпиадных комиссий. Вопросы организации и проведения 

муниципального этапа ВОШ 

 

● Развитие форм повышения уровня профессионализма учителей истории и 

обществознания через расширение практико-ориентированных, тренинговых занятий, 

выполнение педагогами творческих, в т.ч. проектных работ, нацеленных на освоение 

новых требований системы образования;  

 

● Совершенствование работы по изучению, освоению и внедрению современных 

образовательных технологий и, прежде всего, проектной и исследовательской 

деятельности, в практику учителей истории и обществознания, по выявлению и 

обобщению опыта творчески работающих учителей в реализации системно - 

деятельностного подхода в процессе обучения; 

● Усилить работу для повышения качества образования через внедрение 

компетентностного подхода в практику работы каждого учителя истории и 

обществознания. 

● Повышение профессиональной компетентности учителей по вопросам: изменения 

характера связей и отношений между учебными дисциплинами; специфике оценивания в 

компетентностно - ориентированном образовательном процессе. 

● Развитие системы оценивания обучающихся по истории, обществознанию, 

основанной на требованиях к уровню подготовки выпускников ФГОС второго поколения; 

учет результатов ЕГЭ при планировании работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Поставленные цели и задачи МПМО реализуются через следующие виды деятельности: 

 

1. Онлайн-вебинары кафедры истории ЛОИРО 
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2. Обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией. 

3. Проведение консультаций по актуальным проблемам образования. 

4. Разработка и анализ олимпиадных заданий школьного этапа ВОШ. 

5. Применение информационных и коммуникационных технологий 

6. Изучение и распространение педагогического опыта учителей 

7. Открытые уроки, мастер - классы, семинары. 

8. Выезды на мастер-классы и на открытые уроки к педагогам других районов области. 

9. Выступления на заседаниях МПМО 

10. Разбор заданий ВПР 

 

Ожидаемые результаты: 

Увеличение доли обучающихся с высокими результатами ГИА в 2019; 

Повышение эффективности в достижении результатов ГИА; 

Повышение показателей участия в муниципальном и региональном этапе ВОШ; 

Повышение объективности проведения оценочных процедур; 

Повышение эффективности в достижении результатов ВПР; 

Повышение эффективности в достижении качества результатов обучения. 

 

 

На первом заседании МПМО проведен анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в 2019 году, результаты участия школьников во ВОШ, поставлены задачи по 

улучшению качества работы в рамках подготовки учащихся к итоговой аттестации и 

работе с одаренными детьми. Кроме того, был утвержден состав олимпиадной комиссии 

по истории и обществознанию, состав разработчиков олимпиадных заданий школьного 

этапа ВОШ. Задания школьного этапа были разработаны группой педагогов района. 

Олимпиада проводилась централизованно и задания были едиными для всех. Таким 

образом, в муниципальном туре ВОШ принимали участие победители и призеры 

школьных этапов. Разработкой 

олимпиадных заданий по истории и обществознанию критериев их оценивания занимались 

педагоги: 

Мыльникова Елена Александровна, Кузьмина Светлана Александровна, Садкова Ольга 

Евгеньевна, Гурова Марина Олеговна. 

 Задания школьного этапа были разработаны в соответствии с рекомендуемыми 

параметрами. Кроме того, педагогам было предложено принять участие в дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах по предмету. Это должно активизировать познавательную деятельность 

учеников при изучении предметов. 

Были подробно разобраны основные ошибки, которые ученики допустили при выполнении 

ВПР в прошлом учебном году. Учителя поделились своими наработками, методиками 

подготовки учеников к ВПР по истории и обществознанию. Как показали результаты ВПР 

по данным предметам, многие педагоги не умеют работать с критериями и грамотно 

оценить работу учащегося. На заседании были заслушаны выступления педагогов района 

по данной теме, разобраны примеры критериального оценивания ВПР 11 класса. 

Разработаны темы консультации школьников, индивидуальных траекторий подготовки 

учащихся к ВПР. Педагогам рекомендовано просмотреть в день проведения ВПР вебинары 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Важным моментом в работе учителей района является обмен опытом. К сожалению, в 

связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в этом году не был проведен единый 

методический день, школы перешли на дистанционную форму обучения. Данная ситуация 

имеет и свои положительные стороны. Есть смысл задуматься о методах такой формы 

обучения, поделиться опытом с другими педагогами. Подводя итог, хотелось бы отметить, 
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что на следующий учебный год хотелось бы продолжить работу по обмену опытом между 

учителями района, так как многие учителя 

имеют большой опыт работы и свои уникальные методики по подготовке выпускников к 

экзаменам и подготовке участников олимпиад. 

Несомненно, опыт, передаваемый педагогами очень ценен, но наиболее ценно общение 

между педагогами и их профессиональный обмен информацией. Заседания МПМО часто 

обрастают неконструктивными дискуссиями, которые выходят за рамки положенного 

времени.  Это становится причиной того, что большинство учителей района 

самостоятельно ищут пути 

для достижения хорошей результативности самостоятельно так и не получив информацию 

от коллег. Для взаимопомощи следует обращаться друг к другу чаще, но необходим 

координатор данного общения, роль такого координатора совместной работы должно 

выполнять МПМО. 

 

Как показала ситуация 2020 года большая часть работы может происходить он-лайн, что 

исключает формализм характера МПМО, уменьшает количество времени, затраченное на 

дорогу, умаляет технические и даёт возможность более комфортного взаимодействия в 

коллективе и более продуктивный результат. 

 
 

Отчёт о работе муниципального предметного методического 

объединения учителей физики Приозерского района в 2019 – 2020 

учебном году  

(рук. Мокейчева Л.А.) 

 
Работа МПМО учителей физики проводилась в соответствии с основными целями 

и задачами, поставленными перед объединением комитетом образования. 

Проведено одно инструктивно-методическое совещание в рамках работы единого 

методического дня:  06.11.2019 г; второе совещание в связи с пандемией, запланированное 

на весенние каникулы(март 2020г), не состоялось  На первом совещании «Объективность 

проведения оценочных процедур в текущем  учебном году» состоялся отчёт о результатах 

работы МПМО, результатах ЕГЭ и ГИА 2019года,  произошло  обсуждение и согласование 

плана работы МПМО на учебный год,  а также вопросов по организации и проведению 

школьного и  муниципального этапа всероссийской  предметной олимпиады по физике и 

астрономии. Был утвержден состав олимпиадных комиссий. Подробно и основательно 

проанализированы результаты ЕГЭ и ОГЭ по физике в Ленинградской области и в 

Приозерском районе. На совещании ознакомились с отчетами ЕГЭ по предметам КОиПО-

2018, а также со сводом результатов ВПР в 2019 г, результатов ЕГЭ и ГИА-9 2019г. 

Слушатели совещания были активны, по конкретным результатам высказывались свои 

точки зрения, объясняющие те или иные факты, делились опытом по разрешению ряда 

вопросов. 

Проведен муниципальный этап всероссийских олимпиад по физике и астрономии и 

региональной политехнической олимпиады.   

На секции учителей физики были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «10 способов удержать внимание в классе»  

Николаева Татьяна Борисовна, МОУ «СОШ №1» 

2. «Особенности ОГЭ 2020. Сравнение КИМ 2019 и КИМ 2020 

           Мокейчева Людмила Андреевна., МОУ «Громовская СОШ» 

3. «Анализ и оценка урока с позиции ФГОС» Гусева Ольга Ивановна, МОУ «СОШ 

№5» 

4. «Эффективные образовательные технологии» Руденок Марина Васильевна, МОУ 

«СОШ №1» 
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В ходе подготовки обучающихся к итоговой аттестации в течение учебного года в школах 

района проведены тренировочные тестирования по физике в 9-х и 11-х классах по графику 

«СтатГрада».   В апреле учащиеся 11 кл. школ района выполняли задания Всероссийской 

проверочной работы по физике.                                                                                                                                

В течение учебного года Мокейчева Л.А., Гусева О.И., Руденок М.В. принимали участие в 

работе семинаров экспертов ЕГЭ и ОГЭ и приглашены для работы в областной комиссии 

по проверке работ по физике выпускников текущего года.                                                                     

В течение года оказывалась индивидуальная консультационно-методическая помощь 

учителям физики Приозерского района.     

Задачи на 2020--2021уч.г. 

1. Оказание методической помощи учителям по подготовке обучающихся к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2. Повышение результативности ВПР по физике. 

3. Мотивирование учителей физики для участия в конкурсах, форумах, 

муниципальных 

 мероприятиях. 

 4.Вовлечениие обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность. 

 

 

 

Анализ работы 

муниципального предметного методического объединения учителей 

русского языка и литературы Приозерского района  

за 2019-2020 учебный год 

(рук. О.Н. Иванова) 

 
Районное методическое объединение учителей русского языка и литературы 

Приозерского района в течение 2019/2020 учебного года работало над темой: 

«Профессиональная компетентность учителей русского языка и литературы как основной 

фактор повышения качества образовательного процесса». 

Цель работы  РМО: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы, 

методики преподавания;  расширение профессиональных знаний и совершенствование 

практических умений  педагогов в области внедрения инновационных педагогических 

технологий, в условиях введения ФГОС ООО, повышающих качество образования. 

 

Задачи МПМО: .1). Усилить личностно-ориентированную направленность образования 

через совершенствование традиционных и развитие новых педагогических технологий. 

 2). Информировать преподавателей о новых требованиях, предъявляемых к работе и 

последних достижениях педагогической науки и практики. 

 3). Способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы учителя.  

4). Способствовать формированию педагогического самосознания учителя как педагога-

организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое общение на 

гуманистических принципах сотрудничества.  

5). Развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся.  

6). Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки 

педагогов. 

Вся работа методического объединения была направлена на реализацию 

поставленных задач. На заседаниях рассматривались теоретические и решались 

практические вопросы. Деятельность МПМО строилась в соответствии с планом работы 

МПМО, утвержденным на первом заседании. Заседания МПМО проходили в разных 

формах. Теоретические вопросы готовились как руководителем МПМО, так и членами 
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МПМО,  активно выступали и делились опытом работы Соловьёва Л.В., Степанова Т.А., 

учителя муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 4», Радчикова 

М.В., Филиппова Е.Б., учителя муниципального общеобразовательного учреждения 

«СОШ № 1», Захарова Н.А., Ткаченко Л.Е., учителя муниципального 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 5»,  Домникова, учитель МОУ 

«Красноозерненская ООШ», Малюкова В.И., учитель МОУ «Отрадненская СОШ», 

Загребельная Т.П., учитель МОУ «Мичуринская СОШ» и другие. 

Педагоги Приозерского района в течение 2019-2020 учебного года повышали свою 

педагогическую квалификацию через курсы очные и дистанционные, вебинары, изучая и 

применяя на своих уроках современные педагогические технологии. С целью повышения 

квалификации педагогов и оказания практической помощи проводилось виртуальное 

методическое консультирование по следующим вопросам: мотивация обучающихся на 

уроках; работа с отстающими обучающимися; современные образовательные 

здоровьесберегающие технологии; подготовка к итоговому сочинению (изложению) в 11 

классе; подготовка к ОГЭ по русскому языку, подготовка к ЕГЭ по русскому языку и 

литературе, подготовка к итоговому собеседованию. 

Для оказания практической помощи в самообразовании учителей в течение учебного года 

пополнялась электронная база методических и дидактических материалов: 

- Презентации уроков. 

- Передовой педагогический опыт в области внедрения современных педагогических 

технологий. 

Создание базы данных по организации факультативов и элективных курсов. 

 

   В течение учебного года было организовано и проведено два заседания муниципального 

предметного методического объединения учителей русского языка и литературы.  

  К сожалению, план работы не был выполнен полностью, так как часть учителей 

оказалась слабо подготовленной методически к работе в условиях дистанционного 

обучения. Большой проблемой стала перегрузка основной учебной площадки ЛО 

«Электронная школа».  

 

В 2020-2021 учебном году необходимо: 

1. Создать функциональную базу учителей русского языка и литературы; 

2. Включить в план работы МО практикумы по использованию различных площадок 

дистанционного обучения. 

3. Практиковать проведение он-лайн заседаний МО 

4. Продолжить внедрение ФГОС второго поколения на уроках русского языка и 

литературы в 5-11 классах; 

5. Организовать обмен опытом, провести мастер-классы по подготовке учащихся к 

ГИА и ЕГЭ, внедрению новых технологий, современных форм и методов проведения 

уроков; 

6. Работать над повышением практической грамотности учащихся, повысить уровень 

речевой, орфографической и пунктуационной грамотности учащихся; 

7. Совершенствовать конкурсное и олимпиадное движение в районе, сформировать 

конкурсные предметные комиссии в начале года. 

8. Продолжить подготовку сильных обучающихся к муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе, принять активное участие  в данной олимпиаде  в 2020-2021- учебном году; 

при работе с одаренными детьми  постоянно стимулировать их   познавательную 

активность и познавательную мотивацию;  развивать креативность мышления, стремиться 

придавать познавательному процессу творческий характер. 

 
 

 
 

 


