
Аналитическая справка по итогам года. 

1. Обновление содержания и технологий преподавания учебных 

предметов и предметных областей. 

        Продолжена работа по обновлению содержания и технологий 

преподавания учебных предметов, в том числе по разработке и 

реализации  предметных Концепций. 

В 2020–2021 учебном году реализуются следующие концепции 

преподавания учебных предметов: 

- концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающая Историко-культурный стандарт;  

- концепция преподавания русского языка и литературы; 

- концепция развития математического образования; 

- концепция преподавания учебного предмета «Обществознание»; 

- концепция развития географического образования; 

- концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура»; 

- концепция преподавания предметной области «Искусство»; 

- концепция преподавания предметной области «Технология»; 

- концепция преподавания учебного предмета «Химия»; 

- концепция преподавания учебного предмета «Физика». 

       На заседаниях педагогических советов (МОАУ СОШ №1, МОАУ 

ООШ №3, МОАУ СОШ №15, МОАУ ООШ №22), предметных кафедр 

(МОАУ Г №8) прошли обсуждения концепций учебных предметов и 

предметных областей: история России, химия, физика, астрономия, 

география, ОБЖ, «Искусство», «Технология», обществознание, 

физическая культура, русский язык и литература, математика, 

историко-культурный стандарт.  Составлены и реализуются 

маршрутные листы по реализации данных концепций. Детализированы 

требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. Реализуются курсы внеурочной деятельности по 

следующим направлениям: социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное.  

       В созданной  цифровой образовательной среде МОАУ Г №8 

созданы условия для проведения электронного обучения с 

применением дистанционных технологий в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (проведены мастер- классы для 

педагогов гимназии, родителей (законных представителей). 



      На базе школ МОАУ СОШ №1 и МОАУ СОШ №15 в 2020 году 

создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». Центр 

направлен на формирование современных компетенций и навыков 

обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Инфраструктура Центра используется также во внеурочное время для 

развития общеучебных, общекультурных компетенций и цифровой 

грамотности обучающихся и населения, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации 

детей, педагогов, родительской общественности.  

В МОАУ СОШ №15 с 2020 года реализуется Национальный проект 

«Успех каждого ребенка». Созданы места дополнительного 

образования детей естественно-научной направленности («Человек и 

его здоровье»). 

        Обучающихся 8-9 классов школ города знакомят с видами 

профессиональной деятельности из разных сфер через участие во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках «Проектория» 

(proektoria.online), направленных на раннюю профориентацию 

школьников.   

       На базе общеобразовательных учреждений реализуются 

внеурочная деятельность по следующим направлениям: «Юный 

модельер», «Умелые ручки», «Театральная студия», «Спасатель», 

«Робототехника», «Квадрокоптеры», «Юный художник», «Дружина 

юных пожарных», «Юные инспектора дорожного движения», 

«Юнармия» и т.д. 

      В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

принимали участие 2057 обучающихся 4-11  классов (80% от общего 

количества обучающихся), по результатам проведения школьного 

этапа 275 обучающихся стали победителями (13,3% от общего 

количества участников) и 465 стали призерами (22,6%),  

       В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли  участие 218 обучающихся 7-11 классов, победителями стали 

47 обучающихся (21,5% от общего количества участников), призерами 

59 участников (27,0%). 

        На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

квоте прошли 4 обучающихся. Результат участия: по литературе – 1 

участник (призер), по русскому языку – 1 участник (призер), по 



технологии – 1 участник (победитель), по МХК – 1 участник 

(участник), 

         Победитель по технологии, обучающийся 9 класса МОАУ СОШ 

№15, принял участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в г. Санкт – Петербурге. 

 

2. Вовлечение участников системы образования в развитие системы 

общего образования. 

      Содержательно стратегия развития образования опирается на 

новую модель качества образования, отвечающего критериям 

международных исследований по оценке уровня подготовки 

обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих 

достижение этого качества образования. Новая модель качества 

образования является компетентностной характеристикой 

образовательной деятельности обучающихся, оценивающей 

способность обучающегося к использованию полученных знаний в 

организации его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся:  

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся в системе общего и дополнительного образования;  

- возможности онлайн-образования; 

 - подготовка родителей (законных представителей) как компетентных 

участников образовательных отношений. 

        В общеобразовательных учреждениях городского округа города 

Райчихинска  действуют Совет обучающихся и Совет родителей 

(законных представителей). Деятельность всех структур и работников 

регулируется (координируется) правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами, должностными 

инструкциями, приказами директора образовательной организации. 

Наиболее значимые вопросы: принятие и согласование локальных 

нормативных актов, учебных планов, календарных годовых графиков, 

анализ всероссийских проверочных работ, внедрение цифровой 

образовательной среды, наставничества, организация и контроль 

питания, обеспечение безопасности.  

        Для достижения нового качества образования в 

общеобразовательных учреждениях в системе ведется работа: 

 - по развитию профильного обучения с опорой на раннюю 

профориентацию обучающихся (Всероссийские открытые онлайн-

уроках «Проектория» (proektoria.online));  



- по модернизации содержания предметных областей и программ 

дополнительного образования с привлечением в образовательный 

процесс внешних субъектов (родителей (законных представителей), 

представителей предприятий и др.);  

- по развитию волонтёрского движения учащихся с опорой на 

формирование проектной и исследовательской компетентности, а 

также финансовой грамотности обучающихся;  

- по формированию цифровых компетенций обучающихся для 

использования возможностей проектирования индивидуальных 

учебных планов, поддержки одарённых детей;  

- по психолого-педагогическому  консультированию родителей;  

- по подготовке педагогов к участию в национальной системе 

профессионального роста педагогических работников. 

 

3. Внедрение методологии сопровождения и наставничества 

обучающихся. 

           В  2020-2021 учебном году общеобразовательных учреждениях 

реализовывалась  модель наставничества «Учитель – ученик».  

 

4. Обновление материально-технической базы школ. 

          Для реализации основных общеобразовательных программ, в 

соответствии с потребностями, заказаны учебники и учебные пособия в 

количестве 14657 на сумму 4299795, 83. Учебники заказаны, 

централизовано через областной институт развития образования г. 

Благовещенск. Заказы сформированы в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.        

Учтены потребности в учебной литературе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Заказаны рабочие тетради 

для обучающихся  начальной школы.  

       Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

информационным справочным и поисковым системам с 

использованием сети Интернет. В качестве традиционного 

мультимедийного оборудования во всех учебных кабинетах 

используются проекторы, ноутбуки и интерактивные доски. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ. 



       В созданной  цифровой образовательной среде МОАУ Г №8 

имеется всё необходимое оборудование для проведения занятий. 

      На базе школ МОАУ СОШ №1 и МОАУ СОШ №15 в 2020 году 

создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

       В связи с открытием «Точки роста» с 01 сентября 2021 г. на базе 

МОАУ ООШ №22  обновлена материально-техническая  база школы    

по    направлениям: «Естественно-научное» и «Технологическое» 

(обновлены три кабинета новыми комплектами мебели, цифровыми 

лабороториями, приобретен интерактивный комплекс, 3D принтер 

PICA SO). 

5. Переподготовка педагогических кадров. 

В 2020/2021 учебном году переподготовку прошли: 

-  по направлению: «Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС» (260 

часов) – 1 человек (МОАУ Г №8); 

- по направлению: «Менеджмент» (256 часов) – 1 человек (МОАУ 

СОШ №15); 

- по направлению: «Менеджмент в образовании» (300 часов) – 3 

человека (МОАУ ООШ №22, МОАУ ООШ №3); 

- по направлению: «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» (250 часов). 

6. Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме. 

Общеобразовательные программы в сетевой форме не реализуются. 

7. Функционирование муниципальных методических и психолого-

педагогических служб. 

В целях повышения профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогических работников в 

городском округе г. Райчихинска функционируют городские 

методические объединения (ГМО): 

- ГМО учителей русского языка и литературы; 

- ГМО учителей математики; 

- ГМО учителей химии, биологии, географии; 

- ГМО учителей физики, информатики; 

- ГМО учителей истории, обществознания; 

- ГМО учителей иностранного языка; 

- ГМО учителей эстетического цикла, технологии; 

- ГМО учителей физической культуры, ОБЖ, тренеров-

преподавателей; 



- ГМО учителей начальных классов; 

- ГМО воспитателей подготовительной группы; 

- ГМО воспитателей старшей группы; 

- ГМО воспитателей средней группы; 

- ГМО воспитателей I младшей группы; 

- ГМО воспитателей II младшей группы; 

- ГМО музыкальных руководителей; 

- ГМО логопедов, психологов; 

- ГМО инструкторов по физической культуре. 

       В целях непрерывного совершенствования уровня педагогического 

мастерства на заседаниях ГМО в 2020-2021 году были рассмотрены 

следующие вопросы: «Подготовка и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников на школьном, муниципальном и региональном 

уровнях», «От ВПР к ГИА», «Обновление содержания образования», 

«Методическое сопровождение повышения профессионализма» и т.д. 

Заседания ГМО проходят с использованием разнообразных форм: 

- обучающие  семинары (Информационные технологии в 

преподавании физики и информатики в режиме дистанционного 

обучения», «Эффективные способы решения заданий ЕГЭ по 

математике профильного уровня с развернутым ответом. Правила 

оформления заданий», «Проектная деятельность и ее продуктивные 

способы реализации», «Второй иностранный язык. Достижения, 

трудности, перспективы»); 

- семинары – практикумы («Методические приёмы реализации 

учебно-исследовательской деятельности при изучении физики в 7-11 

классах», «Учебно-методические наработки в помощь учителю в 

работе при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку», «ФГОС 

общего образования. От школьных исследований к большой науке»); 

- мастер – классы: («Использование дистанционной формы обучения 

в образовательном процессе», «Uchi.ru – инерактивная образовательная 

платформа для начальной и основной школы», «Собеседование по 

русскому языку. Искусство диалога»); 

- круглый стол: («Что читаем мы: учителя, родители, дети»). 

       На базе образовательных учреждений функционируют 

методические объединения, методические советы. 

         На базе МОАУ ДО «Дворец детей и юношества» функционирует 

Центр  психолого-медико - педагогической помощи семье и детям  

«Гармония».    



         В Центре «Гармония» участники образовательных отношений 

(дети, родители, педагоги) могут получить психологическую помощь в 

следующих направлениях:  

- определение индивидуального образовательного  маршрута  

обучающихся; 

- проведение  занятий и консультаций для самостоятельного 

осознанного выбора обучающимися профессии;  

- организация и участие учащихся, родителей и педагогов в 

мероприятиях по профилактике и коррекции поведения детей; 

- развитие у обучающихся межкультурной компетентности и 

толерантности; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, включая 

применение здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе; 

- формирование культуры здоровья и здорового образа жизни, 

воспитание осознанного устойчивого отрицательного отношения к 

употреблению алкоголя, психоактивных веществ, наркотиков, 

табакокурению и другим вредным привычкам; 

- психологическое сопровождение процессов  обучения, воспитания, 

социальной адаптации и социализации обучающихся с ОВЗ, 

- психологическая помощь в преодолении школьной тревожности; 

- психологическое просвещение и консультирование родителей 

(законных представителей) ребенка по проблемам обучения, 

воспитания, развития. 

       На базе Центра психолого-медико-педагогической помощи семье и 

детям «Гармония» ежегодно проходят групповые тренинги с участием 

педагогов-психологов образовательных организаций. 

     В МОАУ СОШ №1 организована работа консультативной 

психолого-социально-педагогической службы, которая внедряет 

активные формы диагностической, профилактической и 

коррекционной работы. В МОАУ ООШ №3 организована работа 

службы медиации; школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума; взаимодействие с ПМПК города Райчихинска; 

индивидуальная и групповая психокоррекционная работа с детьми. В 

МОАУ Г №8 работает служба школьной медиации, педагог-психолог.  

В МОАУ СОШ № 15 осуществляется контроль и учёт детей, 

находящихся в социально опасном положении. Классные руководители 

и социальный педагог контролируют посещение уроков и 

успеваемость. Проводятся профилактические беседы с учащимися и их 

родителями, посещаются семьи, дети вовлекаются во внеурочную 



деятельность. Осуществляется работа общественной инспекции по 

делам несовершеннолетних. В МОАУ ООШ №22 оказание 

педагогической помощи несовершеннолетним с дивиантным 

поведением осуществляется через работу педагогического консилиума, 

осуществляется взаимодействие с центром «Гармония»,  работу Совета 

профилактики, патронаж семей несовершеннолетних классными 

руководителями, индивидуальной работы с обучающимися 

(наблюдение, беседы, вовлечение в спортивные и воспитательные 

мероприятия).  

8. Внедрение оценки качества общего образования на 

муниципальном уровне. 

        Оценка качества общего образования на муниципальном уровне 

ведется в соответствии с «Положением о муниципальной системе 

оценки качества образования» (приказ Управления образования от 

16.01.2018 г. №3), приказом Управления образования от 21.11.2019 г. 

№242 «Об утверждении «Дорожной карты» по реализации мер, 

направленных на развитие муниципальной системы оценки качества 

образования».  

       Механизмы оценки качества общего образования на 

муниципальном уровне осуществляются  по направлениям: 

– процедуры оценки образовательных достижений обучающихся (ВПР, 

НИКО, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, региональные и муниципальные мониторинги 

образовательных результатов, Всероссийская олимпиада школьников);  

- качества образовательных программ (выполнение программ, качество 

усвоения образовательных программ на уровнях НОО, ООО, СОО; 

качество знаний);  

- условий реализации образовательного процесса в конкретной 

образовательной организации (материально-техническое обеспечение 

ОУ, обеспеченность учебниками и учебными пособиями, кадровый 

состав). 

9. Осуществление ведомственного контроля. 

В соответствии с планом работы Управления образования были 

проведены проверки общеобразовательных учреждений: 

- «Контроль обеспечения профилактических мероприятий в ОУ»; 

- «Контроль деятельности администрации учреждений за организацией 

питания обучающихся и воспитанников»;  

-«Деятельность ОУ по соблюдению Порядка проведения 

самообследования»; 

- «Деятельность администраций школ по контролю за ведением 

школьной документации»; 



- «Соблюдение законодательства в рамках обеспечения участников 

образовательного процесса учебниками и учебными пособиями»; 

- «Организация ведения учета документов об образовании и ведения 

книг выдачи документов». 

 


