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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1. Семинары, круглые столы, выступления на совещаниях руководителей 

1.1. Для заместителей директоров по учебной работе 

1.1.1. 
Результаты мониторинговых исследований в 2019-2020 

учебном году. 
Сентябрь Серякова Л.Н. 

1.1.2. 
Подготовка к проведению всероссийских проверочных 

работ. 

Сентябрь, 

март 

Серякова Л.Н. 

Федорова Л.Н. 

1.1.3. 

Организация и проведение школьного этапа и 

подготовка к муниципальному этапу ВсОШ в 2020-

2021 учебном году. Анализ работы за 2019-2020 

учебный год (совещание). 

Сентябрь Хончева О.В. 

1.1.4. 

Семинар для учителей начальных классов 

«Современные подходы к повышению качества 

преподавания учебных предметов 4 классов, 

направленный на подготовку к ВПР» (МБОУ «Борская 

средняя общеобразовательная школа»). 

Ноябрь, 

декабрь 
Федорова Л.Н. 

1.1.5. 

Семинар для педагогов-психологов, учителей – 

логопедов, учителей – дефектологов «Психолого-

педагогическое сопровождение процессов развития 

ребёнка» (МБУ «Бокситогорский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»). 

Ноябрь Кузнецова И.В. 

1.1.6. 
Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов РОШ (совещание). 
Январь Хончева О.В. 

1.1.7. 
Семинар по профильному обучению и сетевому 

взаимодействию. 
Апрель 

Серякова Л.Н. 

Федотова Е.А. 

1.1.8. Круглый стол по подготовке ГИА-2021. Апрель Серякова Л.Н. 

1.2. Для руководителей и заместителей дошкольных образовательных организаций 

1.2.1. 

«Контроль и педагогический анализ как функция 

управления ДОО» (МБДОУ "Детский сад № 1 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей города 

Бокситогорска"). 

Октябрь Кузнецова И.В. 

1.2.2. 
"Организация условий успешной социализации детей с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС ДО" (МБДОУ «Детский 

сад № 7 комбинированного вида» г. Пикалёво). 
Декабрь Кузнецова И.В. 

1.2.3. 

"Игра как средство образовательной деятельности 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО" 

(МКДОУ «Борский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей»). 

Апрель Кузнецова И.В. 

2. Смотры, конкурсы, акции 

2.1. 
Форум педагогических идей и инновационных практик 

(Ярмарка инноваций). 

Сентябрь-

ноябрь 
Кузнецова И.В. 

2.2. 
Районный смотр-конкурс плакатов и агитбригад «Твоё 

сознание!». 
Октябрь Хончева О.В. 

2.3. 
Муниципальный этап областного конкурса «Я 

выбираю…». 

Октябрь-

ноябрь 
Хончева О.В. 

2.4. Муниципальный этап конкурса «Библиотекарь года». Ноябрь Федотова Е.А. 

2.5. Муниципальный этап «Спорт-альтернатива пагубным Ноябрь- Хончева О.В. 



 

 

привычкам». январь 

2.6. Муниципальный этап конкурса музеев. Декабрь Кузнецова И.В. 

2.7. Муниципальный этап конкурса «Учитель года». Январь Федотова Е.А. 

2.8. Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года». Февраль Федотова Е.А. 

2.9. 
Муниципальный этап смотра-конкурса юных 

экскурсоводов. 
Февраль Кузнецова И.В. 

2.10. 
Муниципальный этап конкурса «Классный, самый 

классный!». 
Март Федотова Е.А. 

2.11. 
Муниципальный этап регионального конкурса 

любителей русской словесности. 

Март-

апрель 
Хончева О.В. 

2.12. 

Соревнования по основам безопасности 

жизнедеятельности среди воспитанников летних 

оздоровительных лагерей. 

Июнь Хончева О.В. 

2.13. Акции. 
В течение 

года 
Кузнецова И.В. 

3. Мероприятия интегрированного характера 

3.1. Районный педсовет – 2020 Август 

Серякова Л.Н. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

Федотова Е.А. 

Хончева О.В. 

3.2. Праздник, посвященный Дню учителя Октябрь 

Серякова Л.Н. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

Федотова Е.А. 

Хончева О.В. 

3.3. 
День педагогического мастерства (методический поезд, 

для педагогов общеобразовательных организаций) 
Октябрь 

Серякова Л.Н. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

Федотова Е.А. 

Хончева О.В. 

3.4. 
День педагогического мастерства (для педагогов 

дошкольных образовательных организаций) 
Март 

Серякова Л.Н. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

Федотова Е.А. 

Хончева О.В. 

3.5. Городские выпускные балы Июнь 

Серякова Л.Н. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

Федотова Е.А. 

Хончева О.В. 

4. Координация работы районных методических объединений (РМО) 

4.1. Заседания РМО 

4.1.1. педагогов дошкольного образования 

4.1.1.1. воспитателей групп раннего возраста 

4.1.1.1.1. 

1. Организационное заседание. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы РМО на 

2020-2021 уч. г. 

Сентябрь Кузнецова И.В. 

4.1.1.1.2. 

Показ НОД по «Художественно – этетическому 

развитию»; консультация «Развитие мелкой моторики 

пальцев рук через использование нетрадиционных 

Ноябрь Кузнецова И.В. 



 

 

техник художественно эстетического развития» и 

мастер класс 

4.1.1.1.3. 

"Художественно-эстетическое развитие"; 

«Использование развивающей среды в художественно-

эстетическом развитии детей раннего возраста» 

Февраль Кузнецова И.В. 

4.1.1.1.4. 
Подведение итогов работы РМО за 2020-2021 уч. год. и 

выбор тем и форм работы на следующий учебный год 
Апрель Кузнецова И.В. 

4.1.1.2. воспитателей 

4.1.1.2.1. 

1. Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 

учебный год. 

2. Распределение мероприятий между членами 

РМО на 2020 -2021 учебный год. 

Сентябрь Кузнецова И.В. 

4.1.1.2.2. 

1. Просмотр и анализ совместной образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста в рамках 

данной темы.  

2.Создание условий для творческого развития детей 

дошкольного возраста средствами театрализованной 

деятельности. Из опыта работы педагогов. 

3. Круглый стол «Обмен и накопление опыта, создание 

рекомендаций для воспитателей по внедрению 

инновационных методик, технологий в 

образовательный процесс дошкольников». 

4.Рефлексия. 

Ноябрь Кузнецова И.В. 

4.1.1.2.3. 

1. Просмотр и анализ образовательной деятельности с 

детьми. 

2. Организация ППРС в ДОУ для ознакомления с 

Великой Отечественной войной. 

3. Организация работы по взаимодействию с социумом 

и семьёй. 

4. Рефлексия. 

Апрель Кузнецова И.В. 

4.1.1.2.4. 

1. Итоги работы за 2020 - 2021 уч.год. Анализ 

результатов данных анкетирования. 

2.Планирование работы РМО с учетом предложений и 

пожеланий педагогов. 

3.Составление проекта плана работы РМО на 2021-

2022 учебный год. 

Май Кузнецова И.В. 

4.1.1.3. инструкторов по физической культуре 

4.1.1.3.1. 

1. Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 

учебный год. 

2. Распределение мероприятий между членами РМО на 

2020-2021 учебный год. 

3. Анкетирование участников РМО с целью выявления 

проблемных вопросов, требующих разрешения на 

заседаниях РМО. 

Сентябрь Кузнецова И.В. 

4.1.1.3.2. 

1.Круглый стол по теме: 

 «Рабочая программа инструктора по физической 

культуре для групп компенсирующей 

направленности». 
 2. Открытый просмотр организованной 

образовательной деятельности (интегрированное 

занятие). 

Январь Кузнецова И.В. 



 

 

4.1.1.3.3. 

1. Доклад: «Модель сотрудничества учителя-логопеда 

и инструктора по физической культуре как условие 

успешного развития детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи». 

2. Открытый просмотр организованной 

образовательной деятельности в рамках данной темы. 

Март Кузнецова И.В. 

4.1.1.3.4. 

1. Подведение итогов работы РМО за 2020-2021 

учебный год. 

2. Планирование работы РМО с учетом предложений и 

пожеланий педагогов. 

3. Составление проекта плана работы РМО на 2021-

2022 учебный год. 

Май Кузнецова И.В. 

4.1.1.4. музыкальных руководителей 

4.1.1.4.1. 
Организационное заседание РМО. Обсуждение и 

утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч.г. 

Сентябрь, 

октябрь 
Кузнецова И.В. 

4.1.1.4.2. 
Единый день мастер-классов «Коммуникативные 

игры» 
Ноябрь Кузнецова И.В. 

4.1.1.4.3. 
Фестиваль детского творчества «Музыкальная 

карусель» 

Март, 

апрель 
Кузнецова И.В. 

4.1.1.4.4. 

1. Подведение итогов по проделанной работе за 

учебный год. 

2. Планирование мероприятий на следующий учебный 

год. 

Май Кузнецова И.В. 

4.1.1.5. учителей – логопедов и педагогов- психологов 

4.1.1.5.1. 

Организационное заседание РМО. Обсуждение и 

утверждение плана работы РМО на 2020-2021 учебный 

год. «Коррекционное обучение и развитие детей с ОВЗ, 

посредством современных развивающих технологий».  

Сентябрь, 

октябрь  
Кузнецова И.В. 

4.1.1.5.2. 

Семинар для педагогов-психологов учителей – 

логопедов, учителей – дефектологов. Тема: 

«Психолого-педагогическое сопровождение процессов 

развития ребёнка». 

Ноябрь Кузнецова И.В. 

4.1.1.5.3. 

1. «Игровые технологии в коррекционной работе 

учителя- логопеда, педагога - психолога» (мастер-

классы). 

2. «Здоровьесберегающие технологии как залог 

успешного развития речи детей с ОНР» (открытое 

занятие). 

Март, 

апрель 
Кузнецова И.В. 

4.1.1.5.4 

1. Подведение итогов по проделанной работе за 

учебный год. 

2. Планирование мероприятий на следующий учебный 

год. 

Май Кузнецова И.В. 

4.1.2. для учителей начальных классов 

4.1.2.1. 

1. План Работы на 2020-2021 учебный год 

2. Анализ входных контрольных работ и ВПР. 

3.Организация и проведение муниципального этапов 

ВсОШ. 

Октябрь Федорова Л.Н 

4.1.2.2. 

РМО в рамках районных семинаров (семинар для 

учителей начальных классов и День педагогического 

мастерства) 

декабрь, 

февраль 
Федорова Л.Н 

4.1.2.3. 
1. Анализ контрольных работ и ВПР за 2020-2021 

учебный год 
Май Федорова Л.Н 



 

 

2. Организация проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников как средство 

развития познавательной активности 

3. Анализ работы РМО в 2020-2021 уч. год 

4. Разное. 

4.1.3. для учителей естественнонаучного цикла (химия, биология, география) 

4.1.3.1. 

1. Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 

уч.год. 

2. Анализ сдачи ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла. 

3. Анализ результатов ВПР 2020. 

Октябрь Федотова Е.А. 

4.1.3.2. 

1. Анализ участия школьников Бокситогорского 

муниципального района во Всероссийской олимпиаде 

школьников, региональных олимпиадах школьников 

Ленинградской области, межрегиональных, 

дистанционных олимпиадах по предметам 

естественнонаучного цикла в 2020-2021 учебном году. 

2. Изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году.  

Январь Федотова Е.А. 

4.1.3.3. 

1. Предварительные итоги работы РМО учителей 

естественнонаучного цикла за 2020-2021 учебный год. 

2. Обсуждение плана работы РМО на 2021-2022 

учебный год. 

Апрель Федотова Е.А. 

4.1.4. для педагогов эстетического цикла (технология, черчение, ИЗО, музыка) 

4.1.4.1. 

1. Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

2. Организация и проведение муниципального этапа 

ВсОШ в 2020-2021 учебном году. 

Ноябрь Хончева О.В. 

4.1.4.2. 

1. Итоги участия в конкурсах различного уровня по 

предметам. 

2.  Подведение итогов школьного и муниципального 

этапов ВсОШ в 2020-2021 учебном году. 

Январь Хончева О.В. 

4.1.4.3. 

1. Подведение итогов работы РМО учителей 

эстетического цикла за 2020-2021 учебный год. 

2. Подготовка к школьному этапу в 2021-2022 учебном 

году. 

Апрель Хончева О.В. 

4.1.5. для преподавателей-организаторов ОБЖ 

4.1.5.1. 

1. План работы РМО на 2020-2021 учебный год. 

1.Муниципальный этап ВОШ (требования к 

организации и проведению Всероссийской 

олимпиады). 

3.Подготовка и проведение Военно-полевых сборов. 

Октябрь Федорова Л.Н 

4.1.5.2. 

1. Анализ муниципального этапа ВОШ по предмету 

ОБЖ. 

2. Отчет ОО и проведении военно-патриотических 

мероприятий. 

3. Подготовка обучающихся к военной службе. 

4. Анализ прохождения 10-класниками УПС. 

Май Федорова Л.Н 

4.1.6. для учителей научно-математического цикла (математика, информатика, физика) 

4.1.6.1. 

1. 2. Согласование и утверждение плана работы РМО 

на 2020-2021 уч.год. 

3. Анализ сдачи ОГЭ и ЕГЭ по предметам научно-

математического цикла. 

3. Анализ результатов ВПР 2020 

Октябрь Федотова Е.А. 



 

 

4.1.6.2. 

1. Итоги репетиционного экзамена по математике: 

типичные ошибки и пути преодоления. 

2. Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (математика, физика, 

астрономия, информатика). 

3. Анализ полугодовых контрольных работ  

4. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся. 

Изменения 2021 года. 

Февраль Федотова Е.А. 

4.1.6.3. 

1. Анализ результатов контрольных работ за год  

2. Итоги работы РМО за 2020-2021 учебный год.  

3. Предварительное планирование работы МО на 2021-

2022 учебный год. 

Май Федотова Е.А. 

4.1.7. для учителей физической культуры 

4.1.7.1. 

1. Подведение итогов муниципального этапа 56-ой 

областной Спартакиады школьников. 

2. Рассмотрение и утверждение плана районных 

спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021 

учебный год . 

3. План спортивных мероприятий. 

4.Обмен информации по проблеме проведения уроков 

физической культуры в школах в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции.  

5. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь Федорова Л.Н. 

4.1.7.2. 

1. Особенности проведения муниципального этапа 

олимпиады по физической культуре в 2020-2021 

учебном году. 

2. Итоги проведения мониторинга физической 

подготовленности обучающихся в 7 кл.. 

.3. Сдача отчета ФК-1. 

4. Работа с одарёнными детьми и организовать 

целенаправленную работу со слабоуспевающими 

учащимися через индивидуальные задания. 

Ноябрь Федорова Л.Н. 

4.1.7.3. 

1. О проведении в 2020-2021 учебном году 

муниципального этапов спортивных соревнований 

школьников «ПС» и «ПСИ» 

2. Подготовка к проведению мониторинга физической 

подготовленности обучающихся. 

3. Анализ результативности РМО за год. 

Составление плана на новый учебный год. 

Март Федорова Л.Н. 

4.1.8. 
для учителей гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, 

обществознание, МХК, иностранные языки) 

4.1.8.1. 

1. Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч. 

год. 

2. Итоги проведения входных контрольных работ по 

предметам гуманитарного цикла. 

3. Анализ участия школьников Бокситогорского 

муниципального района во Всероссийской олимпиаде 

школьников, региональных олимпиадах школьников 

Ленинградской области, межрегиональных, 

дистанционных олимпиадах по предметам 

гуманитарного цикла в 2019-2020 учебном году. 

Октябрь Кузнецова И.В. 



 

 

4.1.8.2. 

1. Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

английскому и немецкому языку. 

2. Организационные вопросы.  

Ноябрь Кузнецова И.В. 

4.1.8.3. 

1. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

гуманитарного цикла.   

2. Методика проверки заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

гуманитарного цикла. 

Март Кузнецова И.В. 

5. Работа с одарёнными детьми 

5.1. 

Ознакомление с нормативно-правовой базой по работе 

с одарёнными детьми и воспитательной работе всех 

участников образовательного процесса 

В течение 

года 

Хончева О.В. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

5.2. 
Обновление банка данных одарённых детей и их 

достижений. 

В течение 

года 

Хончева О.В. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

5.3. 

Консультирование педагогов и родителей одарённых 

детей по вопросам психолого-педагогической 

поддержки одарённых учащихся 

В течение 

года 

Хончева О.В. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

5.4. 

Взаимодействие с учреждениями общего и 

дополнительного образования по выявлению 

одарённых обучающихся 

В течение 

года 

Хончева О.В. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

5.5. 
Подведение итогов деятельности за 2020-2021 учебный 

год, планирование на следующий учебный год 
Май-июнь 

Хончева О.В. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

5.6. 

Доведение информации до ОО по проведению 

конкурсов, фестивалей, соревнований различных 

уровней и направленностей 

В течение 

года 

Хончева О.В. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

5.7. 
Сбор информации по результатам участия в различных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Хончева О.В. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

5.8. 

Работа с ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр 

развития творчества одарённых детей и юношества 

«Интеллект» по вопросам проведения олимпиад, 

отчетность, обучение учащихся на профильных 

сессиях 

В течение 

года 

Хончева О.В. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

5.15 

Всероссийская олимпиада школьников и региональные 

олимпиады школьников Ленинградской области.  

Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской и региональной олимпиад школьников.  

Организация и проведение муниципального этапа и 

организация участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Организация и проведение муниципального этапа и 

организация участия в областном этапе региональных 

олимпиад школьников Ленинградской области 

Сентябрь-

ноябрь 2019 

 

Ноябрь 

2019- 

февраль 

2020 

 

Март-

апрель 2020 

Серякова Л.Н. 

Кузнецова И.В. 

Федорова Л.Н. 

Федотова Е.А. 

Хончева О.В. 

6. Повышение квалификации педагогических кадров 

6.1. 
Формирование заявки на курсы повышения 

квалификации 
Сентябрь Федотова Е.А. 

6.2. Подготовка приказа о зачислении на курсы ЛОИРО Декабрь Федотова Е.А. 

6.3. 
Организация сетевых курсов повышения квалификации 

на территории Бокситогорского района 
Ежемесячно Федотова Е.А. 



 

 

6.4. 
Мониторинг удовлетворенности педагогических 

кадров курсовой подготовкой 
Ежемесячно Федотова Е.А. 

6.5. 
Анализ прохождения курсовой подготовки педагогами 

района 
Апрель Федотова Е.А. 

6.6. 
Мониторинг потребности в курсовой подготовке 

педагогов района 
Май Федотова Е.А. 

6.7. 
Информирование педагогов района о тематических 

областных конференциях, семинарах и т.п. 

В течение 

года 
Федотова Е.А. 

6.8. 
Мониторинг прохождения курсов повышении 

квалификации в 2020-2021 учебном году. 
Май Федотова Е.А. 

7. Муниципальный методический совет 

7.1. 

Утверждение плана работы муниципального 

методического Совета, утверждение планов работы 

РМО всех направлений. 

Сентябрь Серякова Л.Н. 

7.2. 
Мониторинга обеспеченности обучающихся ОО 

учебниками. 

Август 

Май 
Федотова Е.А. 

7.3. 

Отбор методических пособий на Форум 

педагогических идей и инновационных практик 

(«Ярмарка инноваций»). 

Октябрь-

декабрь 
Кузнецова И.В. 

7.4. 
Контроль за выполнением учебных программ в 

общеобразовательных организациях района. 

По итогам 

четвертей, 

триместров, 

полугодий, 

года 

Серякова Л.Н. 

7.5. 

Организация и проведение мониторинга по выявлению 

уровня качества знаний по математике, русскому языку 

и предметам по выбору. 

В течении 

года 
Серякова Л.Н. 

7.6. 
Присвоение образовательным организациям статуса 

муниципальной экспериментальной площадки. 

Сентябрь-

июнь 
Серякова Л.Н. 

7.7. Согласование программ развития ОО. 
В течении 

года 
Серякова Л.Н. 

7.8. 

Конкурсное и олимпиадное движение в 

Бокситогорском районе. Анализ участия: проблемы, 

перспективы. 

Май 
Серякова Л.Н. 

Хончева О.В. 

7.9. 
Мониторинг прохождения курсов повышении 

квалификации в 2020-2021 учебном году. 
Май Серякова Л.Н. 

7.10. 

Подведение итогов работы муниципального 

методического совета за год 2019-2020 учебный год. 

Планирование работы Муниципального методического 

совета на 2020-2021 учебный год. 

Август 
Серякова Л.Н. 

Федотова Е.А. 

8. Формирование библиотечных фондов 

8.1. 
Мониторинга обеспеченности обучающихся ОО 

учебниками. (областной) 
Сентябрь Федотова Е.А. 

8.2. 
Уточнение и распределение поступившей учебной и 

художественной литературы. 

Сентябрь-

декабрь 
Федотова Е.А. 

8.3. Оформление документов на поступившую литературу. 
Сентябрь-

декабрь 
Федотова Е.А. 

8.4. 
Формирование заявки на подарки первоклассникам 

2020. 
Декабрь Федотова Е.А. 

8.5. Мониторинг обеспеченности школьных библиотек Октябрь Федотова Е.А. 

8.6. 
Мониторинг потребности учебников на 2021-2022 

учебный год 
Апрель  Федотова Е.А. 



 

 

8.7. 
Получение и распределение подарков первоклассникам 

по ОО. 

Июль-

август 
Федотова Е.А. 

9. Формирование районной информационной системы 

9.1. 
Семинар-обучение для ответственных в ОО района за 

сбор районной информационно базы данных по ЕГЭ. 
Октябрь Федорова Л.Н. 

9.2. 
Внесение сведений о членах ГЭК, привлекаемых к 

проведению ГИА. 
Октябрь Федорова Л.Н. 

9.3. 
Корректировка сведений о Комитете образования 

АБМР, ОО. 

Ноябрь, 

февраль 
Федорова Л.Н. 

9.4. Внесение сведений о выпускниках текущего года. Ноябрь Федорова Л.Н. 

9.5. Внесение сведений о ППЭ, включая аудиторный фонд. 
Ноябрь, 

февраль 
Федорова Л.Н. 

9.6. 
Внесение сведений об участниках проведения 

итогового сочинения (изложения). 
Ноябрь Федорова Л.Н. 

9.7. 

Внесение сведений об участниках ГИА с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, выбранных 

для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА. 

Ноябрь, январь 

(в зависимости 

от сроков 

регистрации) 

Федорова Л.Н. 

9.8. 
Отнесение участника итогового сочинения (изложения) 

к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Федорова Л.Н. 

9.9. 
Отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

В теч. 2 дней 

со дня 

получения 

сведений 

Федорова Л.Н. 

9.10. 

Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, ассистенты, общественные 

наблюдатели). 

Январь, март, 

май 
Федорова Л.Н. 

9.11. Внесение сведений о членах предметных комиссий. 
За 2 нед. до 

экз. 
Федорова Л.Н. 

9.12. 
Внесение сведений о наличии допуска к прохождению 

ГИА. 

В теч. 2 дней 

со дня 

принятия реш. 
Федорова Л.Н. 

9.13. 
Внесение сведений о членах ГЭК, привлекаемых к 

проведению ГИА (9 класс). 
Февраль Федорова Л.Н. 

9.14. 

Внесение сведений об участниках ГИА с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, выбранных 

для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА. 

Март, апрель, 

август (в 

зависимости 

от сроков 

регистрации) 

Федорова Л.Н. 

9.15. 
Консультация для ответственных в ОО района за сбор 

базы данных по ЕГЭ и ГИА. 

В течение 

года 
Федорова Л.Н. 

10. Электронный детский сад (АИС) 

10.1. 
Завершение работы по комплектованию ДОО на 2019-

2020 учебный год. 
Сентябрь Федорова Л.Н. 

10.2. 

Мониторинг корректности заполнения региональной 

системы учета детей дошкольного возраста, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Сентябрь-

октябрь 
Федорова Л.Н. 

10.3. 
Текущее комплектование. мониторинг наполнения 

активных групп, мониторинг ДОО.  
Октябрь-март Федорова Л.Н. 

10.4. Совещания с руководителями ДОО, уточнение плана Март 2019 Федорова Л.Н. 



 

 

комплектования ДОО 

10.5. 

Создание плановых групп в АИС ЭДС, которые начнут 

функционировать с 01.09.2019г. Перевод детей из 

активных групп в плановые, подтверждение 

готовности групп к комплектованию 

Март-апрель Федорова Л.Н. 

10.6. 

Комплектование ДОО с помощью АИС ЭДС в 

соответствии с регламентом по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в детские сады 

Апрель- май Федорова Л.Н. 

10.7. 
Выдача направлений в ДОО. 

Выдача альтернативных предложений в ДОО. 
Май-август Федорова Л.Н. 

10.8. 

Мероприятия по подготовке к переводу системы из 

режима планового комплектования в режим текущего 

комплектования 

Август Федорова Л.Н. 

 

 

  



 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ  

Работа методического отдела строилась согласно теме «Содействие повышению 

качества образования через развитие профессиональных компетенций педагогов района как 

фактор совершенствования достижений и развития личности ребенка в условиях формирования 

современной модели образования» с целью повышения качества работы системы образования 

Бокситогорского муниципального района, исходя из следующих задач: 

1. Освоение педагогических технологий и методов педагогической деятельности, 

способствующих повышению эффективности и качества учебно-воспитательного процесса. 

2. Повышение качества проведения учебных занятий в образовательных организациях 

района на основе внедрения новых педагогических технологий. 

3. Информационное и методическое сопровождение перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) дошкольного и общего образования, на 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) обучающихся с ОВЗ. 

4. Создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по 

организации и введению ФГОС дошкольного и общего образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

5. Обеспечение информационно-методической поддержки модернизации предметных 

областей в рамках реализации концепции математического образования, концепции 

преподавания русского языка и литературы, историко-культурного стандарта; обновления 

содержания и технологии преподавания предметной области «Музыка»; внедрения учебных 

курсов, направленных на повышение финансовой, предпринимательской и правовой грамотности 

обучающихся; апробации и внедрения инновационных педагогических инструментов, 

совершенствующих образовательный процесс. 

6. Информационное и методическое сопровождение введения профессионального 

стандарта педагога и руководителя образовательной организации. 

7. Создание условия для непрерывного совершенствования педагогического мастерства 

учителей. 

8. Содействие стремлению педагогов к самообразованию, к постоянному повышению 

профессионального уровня всеми доступными средствами. 

9. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов. 

10. Обеспечение поддержки профессионального становления молодых педагогов. 

11. Совершенствование системы методической работы с педагогическими кадрами района 

в области информационно-коммуникативных технологий. Повышение качества мероприятий, 

направленных на увеличение количества педагогов, использующих информационно-

коммуникативных технологий на практике. 

12. Информационное и методическое сопровождение сетевого взаимодействия 

образовательных организаций всех уровней. Содействие внедрению технологии дистанционного 

обучения на территории Бокситогорского муниципального района. 

13. Координационная работа по профессиональной переподготовке педагогических 

кадров. Совершенствование методического сопровождения аттестации. Дальнейшее изучение и 

распространение опыта внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

14. Реализация системы научно-методического и психологического сопровождения 

профильного обучения в старшей школе.  

15. Продолжение работы по формированию эффективных воспитательных систем и 

созданию условий для повышения социальной активности детей и молодежи, противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма. 

16. Создание условий для самореализации детей как способных и одаренных 

интеллектуально и творчески, так и с ограниченными возможностями. 

17. Создание целостной информационно-аналитической системы на основе 

мониторинговых исследований по основным направлениям развития   образования района с 

целью получения объективной информации и выявления реального состояния образовательного 

процесса.  

18. Совершенствование системы оценки качества образования. 



 

 

19. Информационное и методическое сопровождение работы школьных библиотек, 

продолжение работы по внедрению в школы района электронных учебников, в т.ч. повышение 

квалификации учителей по вопросам их использования. 

20. Создание развивающей информационно-методической среды путем внедрения и 

использования современных информационных компьютерных технологий, дистанционных форм 

обучения, разнообразия форм методической работы. 

  



 

 

СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

Для руководителей и заместителей директоров по учебной работе на совещаниях с 

руководителями представлены материалы по результатам ВПР в 2020 году, об использовании 

критериальной базы ВПР при оценивании работ обучающихся; о реализации 

общеобразовательными организациями муниципального и школьного комплекса мер по 

повышению качества образования; о подходах к формированию системы работы с одарёнными 

детьми и развитии олимпиадного движения; об итогах проведения в Бокситогорском районе и 

Ленинградской области всероссийской олимпиады школьников, региональных и малых 

областных олимпиадах в 2020/2021 учебном году. 

Специалисты методического отдела участвовали в Областном совещании руководителей 

образовательных организаций Ленинградской области на тему «Стратегические приоритеты 

управления качеством образования в системе образования Ленинградской области» 30 октября 

2020 года, в вебинаре для руководителей и специалистов региональных и муниципальных 

органов управления образованием по теме «Проблемы и особенности правоприменения и 

регламентации детальных органов управления образованием в сфере оценке качества общего 

образования» 28 октября 2020 года, Межрегиональной конференции «Школа, устремленная в 

будущее», которая проходила 29-30 октября 2020 года в дистанционном формате; в вебинаре 

«Методическое сопровождение школ, показавших низкие результаты, по реализации программ 

перехода в эффективных режим результаты» 22 октября 2020 года, 05 ноября 2020 года, в 

областной онлайн-конференции «Современное воспитание: задачи, проблемы, перспективы 

развития» 28 и 28 октября 2020 года, в вебинаре «Подготовка муниципальных инновационных 

проектов «Сетевое наставничество во взаимодействии школ, показавших высокие и низкие 

образовательные результаты по итогам оценочных процедур» 15 октября 2020 года, в вебинаре 

по теме «Эффективное развитие олимпиадного движения как механизм повышения качества 

образования в Ленинградской области» 17 ноября 2020 года, в Межрегиональной конференции 

«Школа, устремленная в будущее: профессионально-образовательная среда учителя будущего» 

19 ноября 2020 года, во Всероссийском онлайн-семинаре «Развитие практик внутришкольной 

системы оценки качества образования. Тренды» 26-27 ноября 2020 года, в работе виртуальных 

приемных 23, 26 и 27 ноября 2020 года, 21, 23 и 24 декабря 2020 года, в работе 

координационного совета по качеству образования и научно-практической форсайт-конференции 

«Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи: преемственность и 

перспективы развития» 22 декабря 2020 года, в вебинаре по теме «Современная программа 

воспитания в образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 14 декабря 2020 года, 

в конференции «Оценка качества образования в современной школе» 17 декабря 2020 года, в 

совещании для муниципальных координаторов ВПР по теме «О проведении региональных 

диагностических работ в общеобразовательных организациях Ленинградской области» 22 января 

2021 года, в областной конференции по теме «Современное воспитание: задачи, проблемы, 

перспективы развития» 29 марта 2021 года, в совещании по реализации регионального проекта 

по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся 9 

апреля 2021 года. 

Специалисты методического отдела участвовали в заседаниях (семинарах) руководителей 

методических служб, организованных ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: 23 сентября 2020 года в работе 

расширенного регионального методического совета в рамках регионального проекта «Вместе к 

профессиональному успеху», 14 октября 2020 года по вопросам, связанным с разработкой 

программы воспитания обучающихся (ФЗ от 31.07.2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»), 23 декабря 2020 года, 9 

декабря 2020 года, 20 января 2021 года, 27 января 2021 года, 17 февраля 2021 года, 24 

февраля 2021 года по теме «Воспитание в 21 веке: классическая задача или все заново», 24 

марта 2021 года, 17 марта 2021 года, 28 марта 2021 года27 апреля 2021 года, 21 апреля 2021 

года, 26 мая 2021 года, 19 мая 2021 года. 
Специалисты методического отдела (члены государственной экзаменационной комиссии) 

участвовали в видео-конференц-связях по итогам государственной итоговой аттестации в 2021 



 

 

году и по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году; в совещаниях 

по вопросам интерпретации и использовании результатов внешних оценочных процедур в 

управлении образовательной организации (НИКО, ВПР, PISA и т.д.); в совещания по работе с 

образовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты, 

функционирующие в сложных социальных условиях, по вопросам реализации регионального 

проекта по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами; в 

совещаниях и аппаратных совещаниях с руководителями образовательных организаций БМР ЛО. 

В 2020-2021 учебном году в режиме видеоконференции были проведены совещания с 

заместителями директоров ОО по УР, ответственных за работу с одаренными детьми и членов 

предметно-методических комиссий. 

1. Совещание по теме «Организация и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» Организационные вопросы по проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (далее – 

Олимпиады) прошло 10 сентября 2020 года дистанционно в режиме видеоконференции, 

присутствовало 15 человек: специалисты методического отдела МКУ МФЦ, зам. директоров ОО 

по УР, члены предметно-методических комиссий муниципального этапа Олимпиады. 

- Представлены итоги участия обучающихся Бокситогорского муниципального района в 

Олимпиаде в 2019-2020 учебном году (качественный анализ подготовки обучающихся, 

количественный анализ участников, победителей-призеров). Обозначены проблемы, которые 

возникли при организации и проведении всех этапов Олимпиады. 

- Ознакомлены с нормативными документами для проведения школьного этапа 

Олимпиады в 2020-2021 уч. году, утверждены даты проведения школьного этапа ВсОШ. 

Разработчики заданий школьного этапа Олимпиады представили задания школьного этапа ВсОШ 

для утверждения. 

По окончании работы принято решение: 

1. Организовать и провести школьный этап Олимпиады с 21.09.2020 года по 30.10.2020 

года по 22 общеобразовательным предметам. 

2. Срок проверки олимпиадных работ, публикации протоколов на сайте ОО и направления 

итогов в метод. отдел МКУ МФЦ с трех календарных дней до пяти календарных дней с момента 

проведения олимпиады. 

3. Ответственным за организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

общеобразовательных организациях предоставить в методический отдел информацию по кол-ву 

максимально и минимально набранных участников школьного этапа в срок до 06 ноября 2020 

года по каждому предмету и по возрастным группам. 

4. Утвердить сроки сдачи заявлений родителей (до 11 сентября 2020 года) и отчетов (до 06 

ноября 2020 года). 

5. Осуществлять подготовку победителей и призеров школьного этапа к муниципальному 

этапу Олимпиады. 

2. Совещание по теме «Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» прошло 5 ноября 2020 года дистанционно в 

режиме видеоконференции, присутствовало 11 человек: специалисты методического отдела МКУ 

МФЦ, зам. директоров ОО по УР, члены предметно-методических комиссий муниципального 

этапа Олимпиады. 

Выступила: Хончева О.В. 

1. Ознакомление с нормативными документами - основаниями для проведения 

муниципального этапа Олимпиады в 2020-2021 уч. году: 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организации и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (пункты 2.7 и III). 



 

 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 23.10.2020 №684 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области» (пункты23.2). 

- Инструктивно-методическое письмо КОиПО от 30.10.2020 №19-24332/2020 о 

рекомендациях к проведению муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 уч. году. 

Обсуждение основных моментов организации муниципального этапа Олимпиады 

(определение пунктов проведения олимпиад, организация общественного наблюдения, 

назначение организаторов в аудиториях и школьных координаторов, о соблюдении санитарно-

гигиенических требований). 

3. Совещание по теме «Организационные вопросы по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» (далее – Олимпиады) прошло 

12 ноября 2020 года дистанционно в режиме видеоконференции, присутствовало 10 человек: 

специалисты методического отдела МКУ МФЦ, зам. директоров ОО по УР, члены предметно-

методических комиссий муниципального этапа ВсОШ. 

Выступила: Серякова Л.Н. 

На основании распоряжения Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 06.11.2020 года №368 «Об утверждении 

требований к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

5.11.2020 года №2 об организации и проведении муниципального этапа Олимпиады: 

1.В день проведения олимпиады в ОО должно быть подготовлено следующее: 

- кабинеты, в соответствии с информационным письмом; 

- распечатаны олимпиадные задания в соответствии с требованиями и скреплены 

степлером; 

- распечатаны шифры; 

- подготовлено необходимое количество конвертов для ответов участников, на 

конверт приклеен акт приёмки-передачи; 

- заявка от ОО с живой печатью, которая запечатывается в конверт с ответами 

участников. 

2. Начало олимпиады: 

- школьный координатор инструктирует организаторов в аудитории не позднее 10.45: 

о количестве участников олимпиады в каждом кабинете, количестве отсутствующих участников; 

продолжительности олимпиады; особенностях заданий (тест, письменная часть, где выполняются 

задания, могут ли потребоваться дополнительные листы для ответов и т.д.), кодировке 

участников; 

- в 10.50 все участники олимпиады расходятся по кабинетам, напоминаем, что 

опоздавшим участникам время на выполнение работы не продлевается; 

- в 10.55 организатор в аудитории инструктирует участников олимпиады: о 

продолжительности олимпиады, где выполняются задания, проверяет шифры участников (ФИО, 

школа) (проверить как участники перенесли шифры на листы ответов и черновики написание 

фамилии на листах ответов недопустимо), собирает шифры и убирает их в конверт); 

- недопустимо использование телефонов. 

3. Окончание олимпиады: 

- ответы участников и черновики складываются ОТДЕЛЬНО (ответы участников 

убираются в конверт вместе с заявкой от ОО и шифрами), черновики НЕ упаковывать; 

- желательно ответы участников разложить по классам для оптимизации работы 

жюри; 

- заполняется акт приема-передачи и наклеивается на конверт; 

- конверт заклеивается в аудитории и передается школьному координатору; 

- школьный координатор решает каким образом конверт с ответами участников 

передается в жюри олимпиады для проверки; 

школьный координатор направляет члена жюри на проверку. 



 

 

4. Совещание по теме «Анализ всех этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году» (далее – Олимпиады) прошло 10 июня 2021 года дистанционно в режиме 

видеоконференции, присутствовало 18 человек: специалисты методического отдела МКУ МФЦ, 

зам. директоров ОО по УР, члены предметно-методических комиссий муниципального этапа 

Олимпиады. 

- Представлены итоги участия обучающихся Бокситогорского муниципального района в 

Олимпиаде в 2020-2021 учебном году (качественный анализ подготовки обучающихся, 

количественный анализ участников, победителей-призеров). Обозначены проблемы, которые 

возникли при организации и проведении всех этапов Олимпиады. 

По окончании работы принято решение: 

1.Определены разработчики олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады в 2021-

2022 учебном году. 

2. Задания школьного этапа Олимпиады должны быть присланы на электронный адрес 

методического отдела до 1 сентября 2021 года. 

3.Следующее совещание назначено на первую декаду сентября 2021 года. 

08 февраля 2021 года состоялся районный семинар на тему «Современные подходы к 

повышению качества преподавания учебных предметов в 4 классах, направленные на подготовку 

к Всероссийским проверочным работам. Семинар проходил в дистанционном формате на 

платформе видеоконференции ZOOM. 

 

№ Тема Выступающие 

1 Открытый урок русского языка в 4 классе. 

Тема «Изменение имён существительных 

по падежам» (Обобщение) 

Денисова Надежда Борисовна, учитель 

начальных классов МБОУ «Борская СОШ» 

2 Открытый урок математики во 3 классе. 

Тема «Табличное умножение и деление. 

Решение задач» (Закрепление)» 

Смирнова Ольга Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ «Борская СОШ» 

3 Использование форм, методов и 

технологий деятельностного подхода к 

обучению при подготовке к ВПР 

Соболева Елена Анатольевна, заместитель 

директора по УВР «Борская СОШ» 

4 Практические приёмы работы с 

обучающимися начальных классов по 

русскому языку в ходе подготовки к ВПР 

Филиппова Наталья Александровна, 

руководитель ШМО НОО «СОШ №1» г. 

Пикалево 

5 Результаты ВПР в 5 классе по материалам 

4 класса 

Федорова Любовь Николаевна, главный 

специалист МКУ МФЦ 

Гостями семинара стали 30 человек: заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, руководители школьных методических объединений, учителя 4 классов. 

Семинар состоял из 2 блоков: теоретического и практического. 

Первый блок состоял из открытых уроков. Гости посетили интересные и творческие уроки 

Денисовай Н.Б. и Смирновой О.А.  

Второй блок состоял из выступлений учителей. Учителя делились опытом  

3 ноября 2020 года на базе МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа 

№1» состоялся районный семинар для педагогов-психологов учителей-логопедов и учителей-

дефектологов на тему: «Психолого-педагогическое сопровождение процессов развития ребёнка». 

Данное мероприятие стало традиционным, в том смысле, что на семинар собираются педагоги-

психологи, учителя-логопеды и учителя-дефектологи дошкольных и общеобразовательных 

учреждений, что позволяет более эффективно реализовывать вопросы приемственности в 

образовании. Работа семинара состояла из трёх блоков:  

1. Психологическая (логопедическая, дефектологическая) служба в дошкольных и 

общеобразовательных организациях Бокситогорского муниципального района. Выступали: 

Егорова Ольга Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного 

вида» г. Пикалево; Ракитина Светлана Владимировна учитель-логопед, учитель-дефектолог 



 

 

МБДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида г. Бокситогорска»; Жукова Виктория 

Алексеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида г. 

Бокситогорска»; Быстрова Елена Викторовна, учитель-логопед МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа № 2».  

2. Организация деятельности ПМП консилиума в образовательной организации. 

Выступали: Пытькова Виктория Викторовна директор МБУ «БЦППМиСП»; Флеганова Марина 

Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида г. 

Бокситогорска»; Михеева Оксана Игоревна, учитель начальных классов МБОУ «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа № 2». 

3. Основные направления работы учителя-логопеда в ОО. Выступали: Витенко Ольга 

Константиновна учитель – логопед МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» г. 

Пикалево; Васильева Анна Георгиевна учитель-логопед МБУ «БЦППМиСП». Актуальные 

вопросы семинара обсуждали 36 педагогов. Все выступающие получили сертификаты. 

В соответствии с планом работы состоялись 3 семинара для руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных организаций: 

12 ноября 2020 года на базе МБДОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей города 

Бокситогорска" состоялся районный семинар руководителей ДОУ «Контроль и педагогический 

анализ как функция управления дошкольной организацией». Открывали мероприятие и 

приветствовали участников заведующий Валентина Сергеевна Печникова и ведущий специалист 

Комитета образования Бокситогорского муниципального района 

Наталья Борисовна Погодина. На семинаре делились опытом следующие педагоги: 

 - Виноградова Гелена Юрьевна, воспитатель первой квалификационной категории, 

представила к просмотру НОД «Колобок в гостях у ребят». 

-  Фёдорова Мария Александровна, воспитатель высшей квалификационной категории, 

представила к просмотру НОД «Весёлые цыплята». 

- Марина Вильгельмовна Брудер, музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории представила участникам мини-концерт, подготовленный воспитанниками детского 

сада. 

Далее педагоги проанализировали свои мероприятия, обсудили плюсы и минусы 

проведённой работы. В заключении выступила Елена Геннадьевна Гасанова, заместитель 

заведующего по УВР с сообщением по теме семинара, которым подвела общий итог данного 

мероприятия.  

Семинар "Организация условий успешной социализации детей с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС ДО" запланированный на декабрь на базе МБДОУ «Детский сад № 7 

комбинированного вида» г. Пикалёво не состоялся по причине сложной эпидемиологической 

обстановки в районе на данный период. Было принято решение перенести данное мероприятие на 

следующий учебный год. 

22 апреля 2021 года на базе МКДОУ «Борский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» состоялся 

районный семинар для руководителей ДОУ "Игра как средство образовательной деятельности 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО". Открывали семинар - ведущий специалист КО 

администрации БМР Погодина Наталья Борисовна, Завьялова Ольга Ивановна, заведующий 

МКДОУ «Борский детский сад» и Гасишвили Ирина Васильевна, заместитель заведующего по 

воспитательной работе. На семинаре делились опытом следующие педагоги: 

- Семенова Надежда Павловна, воспитатель 1 квалификационной категории, представила к 

просмотру НОД ОО «Речевое развитие». Игровое занятие в группе раннего возраста «Кто в 

домике живет?  

- Григорьева Надежда Анатольевна, воспитатель высшей квалификационной категории 

показала совместную игровую деятельность по математическому развитию в старшей   группе 

«Поможем нолику». 



 

 

- Гасишвили Ирина Васильевна, заместитель заведующего по воспитательной работе, 

подготовила сообщение на тему: «Игра, как средство образовательной деятельности 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДОУ» 

- Барашкова Ольга Михайловна, музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории, представила участникам театрализованную игру «Муха – цокотуха»  

- Лаптева Светлана Сергеевна, воспитатель высшей квалификационной категории, 

выступала с сообщением на тему: «Сюжетно – ролевая игра» (из опыта работы) 

- Большедворская Анна Валентиновна, воспитатель 1 квалификационной категории, 

провела мастер-класс «Давайте поиграем». 

В заключении состоялся анализ мероприятий и обсуждение планов на будущее. 

Информация о семинарах опубликована на сайте Комитета образования АБМР ЛО 

http://kobmr.ru/contests/6915/ в разделе «Методическое сопровождение, вкладка семинары, 

совещания 2020 - 2021 учебный год http://kobmr.ru/metodwork/8064/ 
  

http://kobmr.ru/contests/6915/
http://kobmr.ru/metodwork/8064/


 

 

СМОТРЫ И КОНКУРСЫ  

ФОРУМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ИДЕЙ И ИННОВАЦИОННЫХ  ПРАКТИК. 

Работа специалиста по организации инновационной деятельности в районе строилась по 

следующим направлениям: 

- информирование педагогов и руководителей образовательных организаций, иных 

заинтересованных организаций своей территории об условиях и порядке проведения Форума 

педагогических идей и инновационных практик (далее - Форум). 

- консультирование претендентов на участие в Форуме по оформлению документов и 

процедурным вопросам. 

- организация и проведение муниципального этапа Форума. 

- формирование и направление в оргкомитет заявок на участие в региональном этапе 

Форума и пакета необходимой документации, определенного Положением о Форуме. 

- подготовка стендовых экспозиций, презентационных роликов победителей Ярмарки и 

пр., а также технические условия их демонстрации на региональном очном этапе. 

02 ноября по 16 ноября 2020 г. состоялся муниципальный этап Форума педагогических 

идей и инновационных практик (проверка соответствия представленных продуктов ИОД 

критериям участия, требованиям к оформлению, проведение экспертизы содержания продукта 

ИОД и отбор заявителей для направления на региональный этап). 

20 ноября 2020 года на заседании муниципального методического совета членами 

комиссии были определены участники Областного Форума педагогических идей и 

инновационных практик в 2020 году. Всего от Бокситогорского района были представлены 3 

продукта инновационной деятельности:  

- Проект "Театр-творим, играем" в музыкальной деятельности дошкольника, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 

комбинированного вида» города Пикалево, музыкальный руководитель Скородумова Людмила 

Владимировна (55 б.) 

- Презентация на тему: «Взаимодействие участников образовательных отношений в 

условиях группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

ДОО», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида» города Пикалево, воспитатель Смирнова Светлана Валериевна (55 б.) 

- «Макетирование как метод развития познавательной активности у детей дошкольного 

возраста», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

8 комбинированного вида города Бокситогорска", воспитатель Ильина Елена Евгеньевна (55 б.)  

Рассмотрев продукты инновационной деятельности муниципальный методический Совет 

решил направить на областной Форум педагогических идей и инновационных практик 3 продукта 

инновационной деятельности.   

10 декабря 2020 года в ГАОУ ДПО ЛОИРО были подведены итоги Областного Форума 

педагогических идей и инновационных практик. От Бокситогорского муниципального района на 

Форум были представлены три продукта инновационной деятельности, которые успешно прошли 

районный этап со 2 по 16 ноября 2020 года. Проект Ильиной Елены Евгеньевны, воспитателя 

МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида города Бокситогорска" набрал 50 баллов из 

возможных 55 на Областном этапе и вошёл в число 30-ти лауреатов лучших продуктов 

инновационной деятельности Ленинградской области.  

15 декабря в ГАОУ ДПО ЛОИРО в формате онлайн Елена Евгеньевна представила свой 

инновационный проект. Участники награждены сертификатами, а лауреат – дипломом и 

памятным подарком.  

Информация об участии в Форуме педагогических идей и инновационных практик 

(Ярмарка инноваций) за последние 3 года. 
  



 

 

 

год ОО ФИО участника ИОД итоги 
2
0
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8
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МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Егорова 

Наталья 

Леонидовна 

Профессиональная подготовка 

обучающихся 10-11 классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 

Лауреат 

МБДОУ «Детский сад №1 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-личностному 

развитию детей города 

Бокситогорска» 

Зайцева М.Н., 

Денисова С.Н. 

Деятельность родительского 

клуба «Академия для мам» 
 

МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида» 

г. Пикалево 

Пчелина А.Н. 

Методическое пособие 

«Профилактика речевых 

нарушений младших 

дошкольников средствами 

традиционных и 

инновационных технологий» 

 

 МБДОУ «Детский сад №2 

комбинированного вида» 

города Пикалёво 

Скородумова 

Л.В. 

Методическое пособие 

«Музыкально-оздоровительная 

работа с детьми в ДОУ - 

применение 

здоровьесберегающих 

технологий на музыкальных 

занятиях 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа-интернат поселка 

Ефимовский» 

Тунденкова 

М.Н, Баскова 

Ю.А., Стафеев 

В.В., Павлова 

Н.И. 

Программа проведения 

районных учебно-полевых 

сборов для юношей 10 классов 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа - интернат поселка 

Ефимовский» 

Тунденкова 

М.Н., Рослякова 

З.Г. 

Программа развития 

«Школьное лесничество -  

пространство дополнительного 

экологического образования» 

 

Итого: 
ОО - 2 

ДОУ - 3 
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 МБДОУ «Детский сад № 

8 комбинированного 

вида» города Пикалево 

 Максименкова 

Татьяна 

Валерьевна, 

воспитатель 

Педагогический проект «Кисть 

волшебника» для детей 

старшего дошкольного 

возраста, посещающих группы 

компенсирующей 

направленности с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 

МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида» 

города Пикалево  

Матюшева 

Татьяна 

Сергеевна, 

воспитатель 

Педагогический проект «Роль 

сюжетно – ролевой игры в 

развитии речи детей раннего 

возраста» 

 

МБДОУ «Детский сад № 8 Моисеева Педагогический проект «На Лауреат 



 

 

комбинированного вида» 

города Пикалево 

Оксана 

Сергеевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

лыжне» для детей 

подготовительного к школе 

возраста 

МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида» 

города Пикалево 

Калюжная Анна 

Сергеевна, 

воспитатель 

Педагогический проект 

«Адаптационный клуб «В 

детский сад с улыбкой» 

 

МБДОУ «Детский сад № 3 

комбинированного вида» 

города Пикалево 

Глухова Анна 

Евгеньевна, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

«Предупреждение 

профессионального выгорания 

педагогов как управленческая 

задача» 

 

МБДОУ «Детский сад №2 

комбинированного вида» 

города Пикалёво 

Скородумова 

Людмила 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

«Проект работы с одарёнными 

детьми через музыкальную 

деятельность», 

 

 «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально –личностному 

развитию детей города 

Бокситогорска» 

Шарапова Анна 

Сергеевна, 

воспитатель 

Кружок для детей 5-7 лет 

«Роботехника» 
 

МБОДОУ «Детский сад 

№6 комбинированного 

вида» города Пикалево 

Веселова Нина 

Егоровна,  

воспитатель 

Методическое пособие 

«Планирование кружковой 

деятельности «РОБОШКОЛА» 

 

МКУ 

«Многофункциональный 

центр обслуживания 

образовательных 

организаций»  

Полетаева 

Надежда 

Анатольевна, 

главный 

специалист, 

Серякова 

Любовь 

Николаевна, 

заместитель 

директора-

начальник 

методического 

отдела.  

Оценка качества как механизм 

управления качеством 

образования на муниципальном 

уровне, 

 

Итого: 
МБДОУ – 4 

МКУ МФЦ -1 

8 

2 
  

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№3 комбинированного 

вида» города Пикалево  

Музыкальный 

руководитель 

Скородумова 

Людмила 

Владимировна 

Проект "Театр-творим, играем" 

в музыкальной деятельности 

дошкольника. 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

Воспитатель 

Смирнова 

Презентация на тему: 

«Взаимодействие участников 
 



 

 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 7 комбинированного 

вида» города Пикалево 

Светлана 

Валериевна  

образовательных отношений в 

условиях группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в 

ДОО». 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№ 8 комбинированного 

вида города 

Бокситогорска" 

Воспитатель 

Ильина Елена 

Евгеньевна   

«Макетирование как метод 

развития познавательной 

активности у детей 

дошкольного возраста». 

Лауреат 

Итого: МБДОУ – 3 3   

 

За последние три года ежегодно принимали участие в Ярмарке инноваций (Форум 

педагогических идей и инновационных практик)  

- МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво 

- МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Пикалево 

 

Принимают участие следующие организации (не каждый год): 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа - интернат поселка Ефимовский» 

- МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» 

- МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей города Бокситогорска» 

- МБДОУ «Детский сад №6   комбинированного вида» города Пикалёво 

- МБДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида» города Пикалево 

- МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида города Бокситогорска" 

 

Не участвовали в конкурсе в этот период: 

- МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево 

- МБОУ «ООШ №2 г. Пикалево» 

- МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево 

- МБОУ «Бокситогорская СОШ №2» 

- МБОУ «Бокситогорская СОШ №3» 

- МБОУ «Бокситогорская ООШ №1» 

- МКОУ «Заборьевская средняя общеобразовательная школа» 

- МКОУ «Подборовская основная общеобразовательная школа» 

- МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа» 

- МБДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида города Бокситогорска» 

- МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» города Пикалево 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» г. Пикалево 

- МКДОУ «Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей» 

- МБДОУ «Ефимовский детский сад комбинированного вида»  

- МБОУ ДО "Бокситогорская детско - юношеская спортивная школа" 

- МБОУ ДО "Бокситогорская детская школа искусств" 

- МБОУ ДО "Детская юношеская спортивная школа города Пикалёво" 

- МБОУ ДО "Пикалёвская детская школа искусств" 

- МБОУ ДО "Ефимовская детская музыкальная школа" 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева 

- МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» 



 

 

- МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида города Бокситогорска» 

Информация о Форуме опубликована на сайте Комитета образования АБМР ЛО 

http://kobmr.ru/contests/6915/ в разделе «Методическое сопровождение», вкладка Форум 

педагогических идей и инновационных практик, http://kobmr.ru/metodwork/9354/  

РАЙОННЫЙ СМОТР-КОНКУРС АГИТБРИГАД И  ПЛАКАТОВ «ТВОЕ 

СОЗНАНИЕ».  

С 21 октября по 01 декабря 2020 года проведён районный конкурс агитбригад и плакатов 

«Твоё сознание!». Ссылка на сайт КОАБМР: http://kobmr.ru/contests/6915/.  

Цель: формирование у детей и подростков навыков толерантного отношения друг к другу, 

здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, отрицательного отношения 

к распространению и употреблению наркотических веществ, табака и алкоголя, создания условий 

для развития их творческих способностей. 

В конкурсе приняли участие 36 обучающихся из 3 образовательных организаций 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

По решению жюри места распределились следующим образом: 

Ф.И.О., класс, образовательная организация Место 

Номинация «Конкурс плакатов» 

Младший школьный возраст (1-4 классы) 

Шуваев Вадим, Дмитриева Дана, обучающиеся МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №2 города Пикалево» 
1 место 

Бойцова Виктория, обучающаяся МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№2 города Пикалево» 
2 место 

Девяткин Максим, обучающийся МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№2 города Пикалево» 

Артемова Анна, обучающаяся МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2 

города Пикалево» 

3 место 

Средний школьный возраст (5-8 классы) 

Гуркович Дарина, обучающаяся МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№2 города Пикалево» 
1 место 

Кочнова Алиса, обучающиеся МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

Отряд «Солнечный свет», обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Пикалево 

2 место 

Малышева Вероника, обучающаяся МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 
3 место 

Старший школьный возраст (9-11 классы) 

Казанцева Светлана, Семенова Елена, обучающиеся МБОУ ДО «Бокситогорский 

центр дополнительного образования» 
1 место 

Яламова Вероника, обучающаяся МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 
2 место 

Номинация «Выступление агитбригады» 

Средний школьный возраст (5-8 классы) 

Агитбригада «Карусель» МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» 
1 место 

Агитбригада «Авангард» МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» 
2 место 

Отряд «Солнечный свет» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Пикалево 
3 место 

 

http://kobmr.ru/contests/6915/
http://kobmr.ru/metodwork/9354/
http://kobmr.ru/contests/6915/


 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «Я ВЫБИРАЮ…».  

Муниципальный этап проведен в период с 28 сентября по 09 октября 2020 года. Ссылка на 

сайт КОАБМР: http://kobmr.ru/contests/6915/.  

Цель Конкурса – популяризация семейной стабильности и сплоченности, адекватного 

воспитания и теплых, близких отношений с членами семьи; высокого уровня интеллекта и 

устойчивости к стрессу, физического и психического благополучия, высокой самооценки, 

развитых навыков самостоятельного решения проблем, поиска и восприятия социальной 

поддержки, устойчивости к давлению сверстников, умения контролировать свое поведение; 

соблюдения норм общества как первичная профилактика безнадзорности, правонарушений, 

зависимостей несовершеннолетних Ленинградской области. 

В конкурсе приняли участие 34 обучающихся из 6 образовательных организаций 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

По решению жюри места на муниципальном этапе распределились следующим образом: 

Номинация «РЕКЛАМА ЗДОРОВЬЯ» 

1 место – Кучерова Александра, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Пикалево; 

2 место – Серяков Андрей, обучающийся МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

3 место – Лощинская Елизавета, обучающаяся МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №2 города Пикалево». 

Номинация «СЕМЬЯ ВЫБИРАЕТ ЗДОРОВЬЕ» 

1 место – Тихомиров Иван, обучающийся МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1»; 

2 место – Колесов Борис, обучающийся МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1». 

Номинация «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

1 место – Терентьева Мария, обучающаяся МКОУ «Подборовская основная 

общеобразовательная школа»; 

2 место – Евсеева Варвара, обучающиеся МКОУ «Подборовская основная 

общеобразовательная школа». 

Номинация «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ СОЗИДАЮЩЕЙ ЗДОРОВЬЕ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЙ В СФЕРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

1 место – Соловьева Полина, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3» города Пикалево. 

5 декабря 2020 года в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» подведены итоги областного конкурса «Я 

выбираю...», коллективный проект Соловьевых Полины и Елены Сергеевны МБОУ «СОШ № 3» 

города Пикалево, периодическое издание журнала «СтрИжи» занял 3 место. 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА».  

Библиотекари Бокситогорского муниципального района в областном конкурсе 

«Библиотекарь года» не принимали участие. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«СПОРТ – АЛЬТЕРНАТИВА ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ».  

С 25 января 2021 года по 12 марта 2021 года проведен муниципальный этап акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам». Ссылка на сайт КОАБМР: http://kobmr.ru/contests/6915/. 

Цель: приобщение детей и подростков и молодёжи к здоровому образу жизни. 

В муниципальном этапе Акции приняли участие 78 обучающихся и 4 педагога из 13 

образовательных организаций Бокситогорского муниципального района. 

По решению жюри места распределились следующим образом: 

Номинация «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

http://kobmr.ru/contests/6915/


 

 

1 место – Ермилова Светлана Анатольевна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад №9 комбинированного вида» города Пикалево. 

Номинация «Лидеры физического воспитания»  

1 место – Нагалюк Надежда Николаевна, учитель физической культуры МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №2 города Пикалево». 

Номинация «Лучшая добровольческая инициатива»  

1 место – Семенова Елена, Балабанова Анастасия, Чеснокова Анастасия, Усманова Ксения, 

Шихалова Софья, Нассонова Елизавета, Комарова Ксения, Кочнова Алиса, обучающиеся МБОУ 

ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования». 

Номинация «Мой любимый вид спорта»  

1 место – Завьялова Александра, обучающаяся МБОУ ДО «Бокситогорская детско-

юношеская спортивная школа»; 
2 место – Петухова Екатерина, обучающаяся МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования»; 

3 место – Павлов Сергей, обучающийся МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2 

города Пикалево». 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»  

1 место – Кос Евгения, обучающаяся МКОУ ««Подборовская основная 

общеобразовательная школа»; 

2 место – Котов Павел, обучающийся МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа № 1»; 

3 место – Максимова Валерия, обучающаяся МКОУ ««Подборовская основная 

общеобразовательная школа». 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»  

1 место – Богданова София, обучающаяся МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа № 1»; 

2 место – Мишичева Вероника, обучающаяся МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №2 города Пикалево»; 

3 место – Вертягина Анастасия, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Пикалево; 

– Медведева Дарина, воспитанница МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» 

города Пикалево; 

– Котлярский Максим, обучающийся МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования». 

2 место в номинации «Творческая работа» заняла работа МБОУ ДО «Бокситогорская 

детская спортивно-юношеская школа» (педагоги Гусаров А.С., Зеленина Т.М.). 

Работы победителей и призеров приняли участие в региональном этапе акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам». Коллективная работа «в каком же теле здоровый дух?» 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» заняла в региональной акции 3 

место. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ТУРНИРА «ШАГ В МАТЕМАТИКУ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-8 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

2021 ГОДУ (ДАЛЕЕ – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР). 

В целях развития и повышения качества математического образования в Ленинградской 

области, стимулирования интереса обучающихся к математическому образованию, развития 

мотивации к дальнейшему совершенствованию знаний, выявления и развития творческих 

способностей, интереса к исследовательской деятельности 24 марта 2021 года на базе МБОУ 

«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1» прошел математический турнир. 

Ссылка на сайт КОАБМР: http://kobmr.ru/contests/6915/. 

http://kobmr.ru/contests/6915/


 

 

Участниками данного этапа становятся сборные команды (обучающиеся 6-8 классов – 5 

человек) от общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района. В 

муниципальном этапе математического турнира приняли участие 40 обучающихся из 8 

образовательных организаций. 

На основании решений жюри муниципального этапа математического турнира, 

победителями и призерами стали команды: 

1 место – команда «Квадрат» в составе Киселева Георгия, Тосиной Софьи, Ефимовой 

Ксении, Горшкова Александра, Петровой Светланы, обучающихся, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3»; 

2 место – команда «Плюс на минус» в составе Алимкиной Дарьи, Адухова Данияла, 

Смирновой Анастасии, Муравьева Андрея, Комракова Никиты, обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Пикалево; 

3 место – команда Пифагорейцы», в составе Богданова Ивана, Шуркус Дмитрия, Волковой 

Дианы, Михайловой Ульяны, Петрова Матвея, обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2 города 

Пикалево». 

Команда победитель муниципального этапа математического турнира стала участником 

заключительного этапа математического турнира 22-23 апреля 2021 года в ГБОУ ДО 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект». 

ОБЛАСТНОЙ СМОТР-КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ. 

15 января 2021 года прошёл муниципальный этап Смотра-конкурса музеев образовательных 

организаций Ленинградской области. В Смотре-конкурсе приняли участие 4 

общеобразовательные организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

поселка Ефимовский» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение "Большедворская основная общеобразовательная школа". 

      По решению жюри школьные музеи признаны победителями: 

- номинация военно-исторический музей - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»; 

- номинация исторический музей - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский»; 

- номинация комплексный музей - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво; 

- номинация история детского движения и история образования - муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение "Большедворская основная общеобразовательная школа". 

       25 февраля 2021 года в государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр «Ладога» состоялся очный тур областного этапа Смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций Ленинградской области. Бокситогорский район на Смотр-конкурсе 

представляли две образовательные организации - МБОУ "Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1" (руководитель музея: Кузнецова Татьяна Геннадьевна и 

обучающиеся Дорохова Ульяна, Кузнецова Софья, Кузнецова Евгения) и МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа – интернат поселка Ефимовский" (руководитель музея: Андрейкина 

Светлана Сергеевна) 

Информация о Смотре-конкурсе опубликована на сайте Комитета образования АБМР ЛО 

http://kobmr.ru/contests/6915/ в разделе «Конкурсы, олимпиады, соревнования», вкладка Экология, 

краеведение, школьные музеи, http://kobmr.ru/contests/6915/  

http://kobmr.ru/contests/6915/
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  СМОТРА-КОНКУРСА ЮНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ. 

 

2 марта 2021 года в 14.00 на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» прошел районный этап смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев 

общеобразовательных организаций Ленинградской области среди образовательных организаций 

Бокситогорского муниципального района. В этом году представили свои экскурсии ребята из 

четырёх школ района в трех возрастных группах: 

1 возрастная группа (8-10 лет) 

- Силивоненко Елизавета, обучающаяся 4 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка 

Ефимовский»; 

- Петрова Милана, обучающаяся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво. 

2 возрастная группа (11-13 лет) 

- Лебедева Алина, обучающаяся 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка 

Ефимовский»; 

- Чапаева Екатерина, обучающаяся 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалёво. 

3 возрастная группа (14-18 лет) 

- Колодицкая Мария, обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3». 

Оценивали выступления ребят жюри в следующем составе: 

Председатель жюри - Наталья Сергеевна Григорьева – главный библиотекарь МБУ 

«Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр»;  

Волосатова Татьяна Сергеевна – методист МБУ «Бокситогорский межпоселенческий 

культурно-методический центр»;  

Андрианова Татьяна Ивановна - заведующий Бокситогорской центральной детской 

библиотекой. 

  Жюри отметило высокий уровень подготовки юных экскурсоводов. Ребята свободно 

общались с залом, выразительно и душевно раскрывали изученный материал. 

    В ходе конкурса определились победители и лауреаты: 

- победитель, Силивоненко Елизавета, обучающаяся 4 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка 

Ефимовский»; 

- победитель, Колодицкая Мария, обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3»; 

- лауреат, Петрова Милана, обучающаяся 3 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво; 

- лауреат, Лебедева Алина, обучающаяся 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка 

Ефимовский»; 

- лауреат, Чапаева Екатерина, обучающаяся 5 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалёво. 

    Победители и лауреаты награждены грамотами и призами Комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

    19 марта 2021 года в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр «Ладога» состоялся региональный этап смотра-конкурса юных 

экскурсоводов музеев общеобразовательных организаций Ленинградской области. В трёх 

возрастных категориях представляли свои экскурсии более 60 участников. От Бокситогорского 

района в смотре-конкурсе приняли участие 4 обучающихся из трёх общеобразовательных 



 

 

организаций: Силивоненко Елизавета, Лебедева Алина - обучающиеся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

посёлка Ефимовский»; Петрова Милана - обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалёво; 

Колодицкая Мария - обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3». В младшей возрастной 

группе 8-10 лет экскурсии представляли Силивоненко Елизавета и Петрова Милана. В средней 

возрастной группе 11-13 лет выступала Лебедева Алина.  Старшую группу 14-18 лет, которая 

выдвигалась на данном конкурсе на премию Губернатора Ленинградской области – представляла 

Колодицкая Мария. Силивоненко Елизавета стала победителем смотра-конкурса в своей 

номинации и была награждена дипломом и ценным призом.  

Информация о Смотре-конкурсе опубликована на сайте Комитета образования АБМР ЛО 

http://kobmr.ru/contests/6915/ в разделе «Конкурсы, олимпиады, соревнования», вкладка Экология, 

краеведение, школьные музеи, http://kobmr.ru/contests/6915/ 

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ЛЕТНИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ.  

Проведены на базе МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1», 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования», МБОУ ДО «Бокситогорская 

детско-юношеская спортивная школа» в срок 23 июня 2021 года. Ссылка на сайт КОАБМР: 

http://kobmr.ru/contests/6915/.  

В соревнованиях приняли участие 5 команд из 5 летних оздоровительных лагерей, 

организованных на базе образовательных организаций Бокситогорского муниципального района. 

Всего участников - 30 человек. 

Общие выводы по организации конкурсного движения 

Конкурсное движение в Бокситогорском муниципальном районе представлено 

организацией и проведением конкурсов различной направленности, для детей разных возрастов в 

течение учебного года, а также в каникулярное время. 

Методический отдел организует работу по распространению информации и проведении 

конкурсов, организует (по необходимости) участие в последующих этапах, организует и 

проводит районные конкурсы и муниципальный этап конкурсов различной направленности, 

подготавливает материалы для награждения победителей, призеров мероприятий. 

КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА. 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года была осуществлена подготовительная 

работа по проведению муниципальных конкурсов «Учитель года-2021», «Воспитатель года-

2021». 

Учитель года 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года была осуществлена подготовительная работа 

по проведению муниципальных конкурсов «Учитель года-2021», «Воспитатель года-2021», 

проведены установочные семинары с конкурсантами. 

"Учитель года – 2021" состоялся в заочном формате в форме предоставления видеозаписи 

конкурсных мероприятий. 

В конкурсе приняли участие два педагога общеобразовательных организаций: 

Милиневич Маргарита Игоревна, учитель истории, обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Пикалево им. А.П.Румянцева, Рюхина Надежда 

Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная 

школа № 1» 

 Конкурс состоял из следующих конкурсных испытаний: интернет-ресурс конкурсанта, эссе 

«Я – учитель!», учебное занятие с обучающимися и «Методический семинар». 

http://kobmr.ru/contests/6915/
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По результатам конкурсных испытаний компетентное жюри определило победителя 

муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2021», которым стала Милиневич Маргарита 

Игоревна, учитель истории, обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

города Пикалево им. А.П.Румянцева. Победитель получила Почетную грамоту, цветы и ценные 

подарки. http://kobmr.ru/hrpolitics/5558/, 

http://adm.boksitogorsk.ru/?login=yes&sphrase_id=48740&PAGEN_1=25 

Информация  

об участии ОО в муниципальном конкурсе «Учитель года» за 3 года 
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 МКОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Трешина Татьяна Валерьевна, 

учитель – дефектолог 

3 место 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

города Пикалево 

Горбачкова Виктория Евгеньевна, 

учитель английского 

языка 

Победитель 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

города Пикалево 

Черняева Светлана 

Ивановна, учитель начальных 

классов 

2 место 

Итого: Общеобразовательные организации – 3 
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МБОУ «Борская СОШ» Артюх Светлана Валерьевна, 

учитель английского языка 

4 место 

МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа № 1»  

Веселова Ирина Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

5 место 

МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Владимирова Елена Николаевна, 

учитель информатики 

2 место 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Пикалево 

Блаженкова Ольга Сергеевна, 

учитель информатики 

3 место 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» города Пикалево 

Левченкова Галина Викторовна, 

учитель начальных классов 

Победитель 

Итого: Общеобразовательные организации – 5 
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 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

города Пикалево им. А.П.Румянцева 

Милиневич Маргарита Игоревна, 

учитель истории, обществознания 

Победитель 

МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа № 1»  

Рюхина Надежда Викторовна, 

учитель начальных классов 

участник 

Итого: Общеобразовательные организации – 2 

За последние три года не участвовали в конкурсе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат п.Ефимовский», МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2» города 

Пикалево», МКОУ «Заборьевская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Подборовская 

основная общеобразовательная школа», МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная 

школа».  

Воспитатель года 

Конкурс "Воспитатель года – 2021" состоялся в заочном формате в форме предоставления 

видеозаписи конкурсных мероприятий. 

В конкурсе приняли участие 3 конкурсанта: Соколова Анастасия Эдуардовна, инструктор 

по физической культуре МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида города 

Бокситогорска», Линская Людмила Сергеевна, воспитатель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Пикалево», Ягишева Елена Владимировна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида города Бокситогорска» Конкурс состоял из 

следующих конкурсных испытаний: интернет-портфолио конкурсанта, эссе «Я – педагог!», 

педагогическое мероприятие с детьми и мастер-класс. 

По результатам конкурсных испытаний компетентное жюри определило победителя 

муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2021», Соколова Анастасия Эдуардовна, 

http://kobmr.ru/hrpolitics/5558/


 

 

инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида города 

Бокситогорска». Линская Людмила Сергеевна, воспитатель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Пикалево» и Ягишева Елена Владимировна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида города Бокситогорска» стали 

лауреатами.  

Победители и лауреаты получили Почетные грамоты, цветы и ценные подарки.  

http://kobmr.ru/hrpolitics/5558/, 

http://adm.boksitogorsk.ru/?login=yes&sphrase_id=48740&PAGEN_1=25 

Информация  

об участии ДОО в муниципальном конкурсе «Воспитатель года» за 3 года 
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МБДОУ «Детский сад №4 

комбинированного вида» 

г.Бокситогорска 

Кузьмина Ольга 

Владимировна– воспитатель  

Победитель 

МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида» 

г.Бокситогорска 

Васильева Светлана 

Владимировна – воспитатель 

3 место 

МБДОУ Детский сад №5 

комбинированного вида г.Пикалево 

Прохорова Надежда 

Ивановна – воспитатель 

4 место 

МБДОУ Детский сад №8 

комбинированного вида г.Пикалево 

Максименкова Татьяна 

Валерьевна – воспитатель 

2 место 

Итого: ДОО – 4, педагогов - 4 
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МБДОУ «Детский сад №5 

комбинированного вида города 

Бокситогорска» 

Афанасьева Наталья 

Викторовна, воспитатель 

3 место 

МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида города 

Бокситогорска» 

Тимофеева Виктория 

Алексеевна, учитель -логопед 

5 место 

МБДОУ «Детский сад №1 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию детей города 

Бокситогорска» 

Зайцева Мария 

Николаевна, воспитатель 

2 место 

МБДОУ «Детский сад №2 

комбинированного вида» города 

Пикалево 

Сильванович Татьяна 

Викторовна, воспитатель 

4 место 

МБДОУ Детский сад №7 

комбинированного вида г.Пикалево 

Витенко Ольга 

Константиновна, учитель 

логопед 

6 место 

МБДОУ Детский сад №8 

комбинированного вида г.Пикалево 

Софьина Елена 

Викторовна, учитель-логопед 

Победитель 

Итого: ДОО – 6, педагогов - 6   
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 МБДОУ «Детский сад №5 

комбинированного вида города 

Бокситогорска» 

Соколова Анастасия 

Эдуардовна, инструктор по 

физической культуре 

Победитель 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» города Пикалево» 

Линская Людмила 

Сергеевна, воспитатель 

Лауреат-3м 

МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида города 

Бокситогорска» 

Ягишева Елена 

Владимировна, воспитатель 

Лауреат-2м 

Итого: ДОО – 2 

http://kobmr.ru/hrpolitics/5558/


 

 

За последние три года ежегодно принимал участие в муниципальном конкурсе 

«Воспитатель года» МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г.Бокситогорска. 

Не принимали участие в конкурсе за последние три года: 

- МКДОУ «Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей». 

- МКДОУ «Ефимовский детский сад» 

-МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалево 

-МБДОУ «Детский сад №6 комбинированного вида» города Пикалево 

-МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» города Пикалево 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ НА ТЕМУ СОБЫТИЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» . 

3 сентября 2020 года на базе МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Пикалево имени Александра 

Павловича Румянцева прошел Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны – «Диктант Победы». За 45 минут необходимо было дать ответы на 25 

вопросов о событиях Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 

обучающиеся школ Бокситогорского района, учителя, родители, а также члены Совета ветеранов 

и представители партийного актива местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». Общая численность участников Диктанта составила более 200человек. 

Площадки начали регистрировать желающих написать Диктант с 12.00, волонтёры принимали 

активное участие в организации работы площадки, раздавали листовки, провожали ветеранов и 

других гостей к месту регистрации и в кабинеты для написания Диктанта, отвечали на вопросы 

участников, проводили фотосессию. В 12.30 началось прямое вещание с Центральной площадки 

«Диктанта Победы» в городе Москва с Площади Победы Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.», где выступили с приветственными словами организаторы и ветераны Великой 

Отечественной войны. Это явилось стартом для написания диктанта. После инструктажа, 

проведенного организаторами и волонтёрами участники приступили к заданиям. Каждый 

участник Диктанта получил сертификат. 

V ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ 

«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ».  

С 3 по 8 ноября 2020 года в формате онлайн на сайте htt://miretno.ru, среди обучающихся 5-

11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Бокситогорского района 

состоялась V Юбилейная Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант». Организаторами Диктанта являются - Федеральное агентство по делам 

национальностей совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики». Цель Акции–оценка уровня этнографической 

грамотности населения, оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации, дальнейшее укрепление общероссийской гражданской идентичности, 

межнационального мира и согласия. В Диктанте приняли участие 11 из 12 общеобразовательных 

организаций нашего района, в общем количестве 669 человек. Сертификаты участникам, с 

количеством набранных баллов, выдавались на сайте сразу после прохождения Диктанта.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. 

С 15 по 18 ноября 2020 года общеобразовательные организации Бокситогорского района 

приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. В качестве офлайн-площадки 

Экодиктанта выступило муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 2 города Пикалево». На базе школы Диктант написали 33 



 

 

участника, остальные 80 ребят и 11 педагогов проходили тестирование онлайн. Данная Акция 

направлена привлечь внимание населения к вопросам повышения экологической грамотности, 

посредством написания Диктанта. Надеемся, что ребята почерпнули для себя новые знания в этой 

области.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ. 

29 ноября 2020 года в 12.00в Бокситогорском районе на базе МБОУ «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа № 3» состоялась Международная просветительская акция 

Географический диктант. Диктант проводится Русским географическим обществом по 

инициативе Президента Российской Федерации, возглавляющего Попечительский Совет РГО уже 

ежегодно. От нашего района в данном мероприятии приняли участие 25 обучающихся и 

педагогов, после написания Диктанта на площадке все получили сертификаты. Результаты 

Диктанта опубликованы на Сайте Диктанта htt://dictant.rgo.ruс 15 января 2021 года. 

ЕДИНЫЙ УРОК ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

10 декабря 2020 года для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций 

Ленинградской области был проведён Единый урок прав человека, который приурочен к 

Международному Дню прав человека.  

Информация об общеобразовательных организациях Ленинградской области 

для проведения Единого урока прав человека 

Муниципальный 

район (городской 

округ) 

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

был проведен Единый 

урок 

ед. 

Общее 

количество 

обучающихся 

10-11 классов/ 

Количество 

обучающихся 

10-11 классов, 

принявших 

участие в 

Едином уроке 

чел./чел. 

Доля обучающихся 10-11 

классов, принявших 

участие в Едином уроке 

% 

Бокситогорский 6 271/131 48,3 

АКЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ  ТЕСТ НА ЗНАНИЕ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Ежегодно 12 декабря Общественное движение «Гражданин» проводит «Всероссийский тест 

на знание Конституции Российской Федерации». В 2020 году Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ прошёл в форме добровольного электронного теста для лиц старше 12 лет в 

двух форматах: на официальных площадках и на платформе «Гражданин» в онлайн-формате. 

Тест состоял из анкеты и 20 вопросов, на которые отводилось40 минут. Сразу после окончания 

теста был доступен сертификат с количеством набранных баллов. От Бокситогорского 

муниципального района в Акции на платформе «Гражданин» в онлайн формате приняли участие 

43 человека. 

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОСМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ . 

11 апреля 2021 года в 10.00 состоялся Первый Всероссийский космический диктант, 

посвящённый празднованию 60-летия полёта Ю.А. Гагарина в космос. Цель проведения Диктанта 

-популяризация космонавтики и привлечение внимания молодого поколения к профессиям 

космической отрасли. Главной площадкой Диктанта явился центр «Космонавтика и авиация» на 



 

 

ВДНХ, откуда велась прямая трансляция. Диктант состоял из 30 вопросов, охватывающих разные 

сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на 

орбите, исследования планет и многое другое. Сложность вопросов рассчитана на участников от 

12 лет. Вопросы диктанта зачитывали известные космонавты и деятели культуры. От 

Бокситогорского района в Космическом Диктанте в режиме онлайн приняли участие 20 

обучающихся и 12 взрослых. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ НА ТЕМУ СОБЫТИЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» . 

29 апреля 2021 года в целях привлечения широкой общественности к изучению истории 

Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности в Бокситогорском 

муниципальном районе на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2» и муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Пикалёво 

имени А.П. Румянцева состоялся Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны – «Диктант Победы». В Диктанте приняли участие 154 человека. Площадки 

начали регистрировать желающих написать Диктант с 12.30, волонтёры – студенты ЛГУ им. А.С. 

Пушкина принимали активное участие в организации работы площадки, раздавали листовки, 

провожали обучающихся к месту регистрации и в кабинеты для написания Диктанта, отвечали на 

вопросы участников, проводили фотосессию. После инструктажа, проведенного организаторами 

и волонтёрами участники приступили к заданиям. За 45 минут необходимо было дать ответы на 

25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны. По окончанию Диктанта все участники 

получили сертификаты, организаторы и волонтёры – благодарности. Подобные мероприятия 

позволяют оживить страницы истории в нашей памяти, воспитывают молодое поколение в духе 

патриотизма и позволяют всем людям неравнодушным к подвигу нашего народа влиться в единое 

дело, чтобы почтить память людей, которые отдали жизнь за Родину. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИКТАНТ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В СФЕРЕ 

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «Е –ДИКТАНТ». 

С 30.11.2020 по 19.12.2020 в Бокситогорском районе прошёл Всероссийский диктант по 

энергосбережению в сфере ЖКХ в формате онлайн. Цель Диктанта – содействие популяризации 

знаний по энергосбережению в сфере ЖКХ, стимулирование повышения интереса к данной теме 

у населения. Принимали участие в Диктанте дети и взрослые в возрасте от 12 лет. Диктант 

проводится в два этапа: 1 – отборочный с 30.11.2020 по 13.12.2020;2 – финальный –19.12.2020 

(участник выходит в финальный тур с проходным баллом -50). Всего в Бокситогорском районе 

приняли участие в Диктанте 91 человек. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПАМЯТНОЙ ДАТЕ, В СВЯЗИ С 35-ЛЕТИЕМ 

КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС . 

В целях организации работы по подготовке и проведению мероприятий в связи                    с 

35-летием катастрофы Чернобыльской АЭС и Днем памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах в Бокситогорском районе с 1 по 30 апреля проведены следующие мероприятия: 

Информация об участии в мероприятиях в образовательных организациях Бокситогорского 

района Ленинградской области, посвященных памятной дате, 

в связи с 35-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС 

№ 

п

/п 

Наименование мероприятия в 

соответствии с планом 

Дата 

проведения 

мероприятия в 

ОМСУ 

Количество 

образовательных 

организаций, в 

которых 

организовано 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 



 

 

мероприятие (планируемое 

количество) 

1

0 

Организация и размещение книжных 

выставок в школьных библиотеках на 

темы: 

- «Атом на службе человека» 

- «Мирный атом» 

- «АЭС вчера и сегодня» 

С 1 по 30 

апреля 
12 3200 

1

1 

Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях 

тематических уроков: 

- «Урок мужества» 

- «Атом на службе человека» 

26 апреля 12 2600 

1

2 

Организация и проведение в 

образовательных организациях 

муниципального этапа конкурса 

детского рисунка на тему: «Мирный 

атом» 

В 

соответствии 

со сроками 

регионального 

этапа 

12 300 

 Организация и проведение классных 

часов, освещающих достижения 

атомной отрасли за последние 35 лет и 

перспективы развития 

С 1 по 30 

апреля 
12 2600 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ  «ПИСЬМА ПОБЕДЫ» . 

С 19 апреля по 10 мая 2021 года Всероссийским общественным движением «Волонтеры 

победы» проводился Международный проект «Письма Победы». Целью проекта является 

патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне путём написания благодарственных писем и поздравлений ветеранам, 

которые будут доставлены им ко Дню Победы.  Обучающие образовательных организаций 

написали поздравления с Днем Победы и письма ветеранам с благодарностью за их подвиг. 

Информация 

об участии Бокситогорского района в Международном проекте «Письма Победы» 

Количество 

образовательных 

учреждений, в которых 

проведены уроки 

«Письма Победы» 

Количество 

проведенных 

уроков 

«Письма 

Победы» 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в уроке «Письма 

Победы» 

Возрастной 

диапазон 

 (классы) 

Количество 

подготовленных 

Писем Победы 

6 36 701 1-11 541 

 

Информация об Акциях опубликована на сайте Комитета образования АБМР ЛО 

http://kobmr.ru/contests/6915/ в разделе «Методическое сопровождение», вкладка Акции, 

http://kobmr.ru/metodwork/8066/  
  

http://kobmr.ru/contests/6915/
http://kobmr.ru/metodwork/8066/


 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА  

ОБЛАСТНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

25 августа 2020 года в 12:00 на базе Президентской библиотеки состоится онлайн 

педагогический совет «Ленинградская область: инвестиции в образование – инвестиции в 

человека». Начал работу педагогического совета губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко. «Все, что касается образования, очень важно для нас. От того, каким ребенок выйдет 

из системы образования, будет многое зависеть в его жизни, — подчеркнул губернатор, 

приветствуя участников педагогического совета. — Мы — лучший регион по качеству системы 

образования: вводим новые технологии, открываем детские технопарки «Кванториум», создаем 

центры «Точка роста», повышаем квалификацию педагогов. Нам жизненно важно, чтобы мы 

были драйвером изменения общероссийской системы образования». 

В дискуссии приняли участие председатель Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области Сергей Тарасов, заместитель Министра просвещения Виктор 

Басюк, депутат Госдумы Светлана Журова, а также педагоги и представители вузов. За 

обсуждением в формате онлайн наблюдали более 20 тысяч человек.  

На совете обсуждались вопросы качества образования, инвестиций в человека, а также 

цифровой трансформации современного образования. 

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ . 

27 августа 2020 года в 12.00 на базе МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1» состоялся традиционный августовский педагогический совет по 

теме «Достижение стратегических целей Национального проекта "Образование": задачи, 

механизмы и направления изменений системы образования». В заседании приняли участие: 

представители администрации Бокситогорского муниципального района, депутаты 

законодательного собрания Ленинградской области, представители комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, руководители высших, средних и 

специальных образовательных организаций. На педагогическом совете были вручены грамоты 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района.  

 

ДЕНЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  МАСТЕРСТВА. 

На основании распоряжения Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 11 марта 2021 года №129 «О проведении Дня 

педагогического мастерства - 2021» 18 марта 2021 года на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Пикалёво имени А.П. Румянцева состоялся День 

педагогического мастерства. День педагогического мастерства проводится с целью актуализации 

методической работы в общеобразовательных учреждениях, выявления и распространения 

инновационных педагогических методик и технологий воспитания и обучения, стимулирования 

профессионального роста педагогов и педагогических коллективов, совершенствования 

педагогического мастерства, обучения приёмам эффективной педагогической деятельности, 

выявления и распространения положительного педагогического опыта, побуждения учителей к 

активной деятельности по повышению качества образования и уровня знаний обучающихся. В 

мероприятии приняли участие директора, заместители директоров и педагоги Бокситогорского 

района. Участники семинара посетили открытые уроки:  

- урок окружающего мира в 3 классе по теме «Золотое кольцо России», Кузнецова 

Наталья Мирославовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Пикалево; 

- урок истории в 6 классе по теме «Новгородская республика», Смирнов Александр 

Сергеевич, учитель истории МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа»; 

https://www.youtube.com/watch?v=ed8qKBQdtYA&t=720s


 

 

- урок математики в 1 классе по теме «Литр», Федорова Ольга Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»; 

- урок русского языка в 1 классе по теме «Многозначные слова», Лещёва Валентина 

Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1»; 

- урок изобразительного искусства в 4 классе по теме «Образ готического храма», Бойцева 

Ирина Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1»; 

- урок литературы в 5 классе по теме «Взаимодействие человека и природы в рассказе К.Г. 

Паустовского «Заячьи лапы», Хачатрян Юлия Ивановна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат п. Ефимовский»; 

Мастер-классы: 

- мастер-класс для учителей биологии по теме «Организация практико-ориентированной 

деятельности при изучении биологии», Голубева Лариса Николаевна, учитель биологии МБОУ 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» 

- мини-тренинги «Профилактика эмоционального выгорания педагогов», Пономарева 

Ольга Владиславовна, Поплавская Жанна Алексеевна, педагоги-психологи МБУ «Бокситогорский 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

- мастер-класс для обучающихся 5 класса (10-12 человек) по теме «Футбол», Тунденков 

Александр Сергеевич, учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат п. Ефимовский»; 

- мастер-класс для педагогов по теме «Изготовление броши из георгиевской ленты», 

Андрейкина Светлана Сергеевна, педагог-организатор/учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат п. Ефимовский»; 

- мастер-класс для обучающихся 5 класса (10-12 человек) по теме «Физкультминутки на 

уроках», Тихомирова Наталья Геннадьевна, учитель физической культуры МБОУ 

«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»; 

- мастер-класс для учителей начальных классов по теме «Графический прием 

систематизации знаний, как основа формирования познавательных универсальных учебных 

действий. Кластер на уроках окружающего мира», Шилина Наталья Петровна, учитель 

начальных классов МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2». 

Своим опытом работы делились: 

- презентация педагогического опыта для учителей технологии по теме «Внедрение 

модуля «Промдизайн» в программу по технологии», Дмитриева Светлана Александровна, 

учитель технологии МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа»; 

- презентация педагогического опыта для учителей иностранного языка по теме 

«Литературно-музыкальная гостиная как форма реализации проектной деятельности 

обучающихся по предмету «Английский язык». Любовь, воспетая в сонетах (по творчеству 

Вильяма Шекспира)», Кученко Елена Евгеньевна, Павлова Галина Сергеевна, Точенюк Татьяна 

Александровна, учителя иностранных языков МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

- презентация педагогического опыта по внеурочной деятельности «Юнармейское 

движение как одна из форм патриотического воспитания подростков», Иванова Елена Ивановна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Пикалево; 

- презентация педагогического опыта по внеурочной деятельности «От цели к 

проекту», Базарова Марина Игоревна, директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4» города Пикалево им. А.П. Румянцева; 

- презентация педагогического опыта для учителей начальных классов «Память 

бережно храним», Берёзкина Людмила Владимировна, учитель начальных классов, учитель 

изобразительного искусства МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа»; 



 

 

- презентация педагогического опыта для учителей начальных классов по теме 

«Приемы работы с информацией на уроках русского языка», Белова Татьяна Ивановна, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Пикалево им. А.П. 

Румянцева. 

Все открытые мероприятия проходили на высоком профессиональном уровне. Все 

участники семинара получили большой объем интересной информации из опыта работы каждого 

участника семинара, огромное удовольствие от общения с коллегами.  

 

  



 

 

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (РМО)  

РМО ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА  

24 сентября 2020 г. на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» в режиме видеосвязи (г. Бокситогорск – ул. Школьная, 13 и г. Пикалево – ул. 

Советская, 21) состоялось районное методическое объединение воспитателей групп раннего 

возраста по теме - обсуждение и утверждение плана работы РМО на 2020-2021 учебный год и 

формирование банка данных о воспитателях групп раннего возраста ДОУ Бокситогорского 

района. Все коллеги единогласно поддержали тему «Организация образовательного процесса по 

области «Художественно-эстетическое развитие», в условиях реализации ФГОС ДО».  Марией 

Николаевной, было предложено провести два выездных заседания и последнее (итоговое) 

дистанционно. Базами проведения выездных заседаний в г. Бокситогорск выступает МБДОУ 

«Детский сад №1» (ясли), г. Пикалево МБДОУ «Детский сад №3». Решено, что в течении месяца 

уточняются участники и темы их выступлений на выездных заседаниях. Обсудили общие 

вопросы и руководителем РМО Зайцевой М.Н. был подведен итог заседания. На мероприятии 

присутствовало 25 человека. 

30 октября 2020 года состоялось районное методическое объединение воспитателей групп 

раннего возраста в дистанционном режиме. Материалы РМО размещены в группе «ВКонтакте» - 

https://vk.com/club171644080   

Свой педагогический опыт представили 7 педагогов. 

- Федотова Елена Александровна, воспитатель, ОО «Речевое развитие» НОД «Напоим кукол 

чаем» (воспитание культуры поведения и общения), 2я группа раннего возраста № 3 

- Шарай Галина Анатольевна, воспитатель ОО «Познавательное развитие» НОД 

«Путешествие в страну Здоровья», 2я группа раннего возраста № 1 

- Глухова Анна Евгеньевна, музыкальный руководитель и Котомина Екатерина 

Владимировна, воспитатель, ОО «Художественно-эстетическое развитие», Развлечение 

«Праздник Урожая», 2я группа раннего возраста № 3 

- Москвина Наталья Олеговна, воспитатель, сообщение «Адаптация –это приспособление 

или привыкание организма к новой обстановке» 

- Кузьмина Инга Валерьевна, воспитатель и Синельщикова Любовь Анатольевна, 

воспитатель, презентация «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. 

Районное методическое объединение воспитателей групп раннего возраста проходило 

дистанционно 1 марта 2021 года, материалы РМО размещены в группе «ВКонтакте» - 

https://vk.com/club171644080  

По первому вопросу воспитателем Виноградовой Геленой Юрьевной было представлено 

видео НОД по художественно-эстетическому развитию «Колобок в гостях у ребят», конспект 

НОД и самоанализ. Гелена Юрьевна познакомила детей с техникой рисования мятой бумагой. В 

ходе занятия дети были активны и заинтересованы, проводилась постоянная смена деятельности. 

Фёдорова Мария Александровна представила педагогам видео НОД, его конспект и самоанализ к 

нему. В ходе занятия Мария Александровна познакомила детей с техникой рисования оттиск 

картофелем-печаткой. Она поддерживала внимание детей сменой деятельности: рассказывание 

потешки, рассматривание игрового персонажа, музыкальной физкультминуткой и практической 

деятельностью. По следующему вопросу педагог Цветкова Юлия Александровна представила 

видео-консультацию для родителей «Создание раскраски из ватных дисков». Юлия 

Александровна познакомила аудиторию с поэтапным выполнением работы по созданию пособия 

и показала один из способов её раскрашивания. Туманова Марина Ивановна представила 

педагогам видео НОД по художественно-эстетическому развитию «Горох для мышат», а также 

конспект НОД и самоанализ. Педагог использовала разные методы взаимодействия с детьми: на 

речевую активность (название крупы, цвет мисочек…), на двигательную активность 

(музыкальная игра). Следующим вопросом Горская Оксана Владимировна представила педагогам 

презентацию из опыта работы «Развитие интереса к изобразительной деятельности у детей 

https://vk.com/club171644080
https://vk.com/club171644080


 

 

раннего возраста, через нетрадиционные способы изобразительной деятельности». Оксана 

Владимировна познакомила педагогов с нетрадиционными техниками рисования и объяснила, 

как они влияют на развитие интереса творческой активности детей. 

22 апреля 2021 года дистанционно состоялось методическое объединение воспитателей 

групп раннего возраста. материалы РМО размещены в группе «ВКонтакте» - 

https://vk.com/club171644080 На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

- Просмотр НОД по художественно-эстетическому развитию в группах раннего 

возраста на Дне педагогического мастерства 

- Аналитическая справка по итогам работы РМО за учебный год 

- Выбор темы РМО на 2021-2022 учебный год 

На мероприятии выступали: 

- Воспитателем Новожиловой Н.Д. был предложен для рассмотрения видеоматериал, НОД 

проводимую педагогами групп раннего возраста на Дне педагогического мастерства. 

- Зайцева Мария Николаевна представила педагогам аналитическую справку по итогам 

работы РМО за 2020-21учебный год. Анализ работы показал, что педагогам были интересны 

запланированные темы. Они активно выступали, делились своим опытом работы. Хочется 

отметить, что проводимые мероприятия оказывают большую практическую помощь в 

организации образовательной деятельности каждому педагогу. Наработанный за год материал, 

теоретические сообщения с презентациями, практический материал (в виде конспектов 

проведенных мероприятий и видеоматериалов) обобщен и размещен на сайте 

https://vk.com/club171644080 

- Марией Николаевной было предложено признать работу районного методического 

объединения для воспитателей групп раннего возраста за учебный год удовлетворительной:1. 

Задачи, поставленные перед методическим объединением, успешно реализованы; 2. Педагоги 

обогатили знания в области художественно-эстетического развития в раннем возрасте, путём 

обмена опытом, используя и применяя развивающие приемы и технологии. 

-  Марией Николаевной, на следующий 2021-2022 учебный год педагогам предложены 

следующие темы, которые будут решаться в рамках районного методического объединения для 

воспитателей групп раннего возраста: экспериментальная деятельность или познавательное 

развитие детей групп раннего возраста; сенсорное развитие детей раннего возраста; использование 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми раннего возраста и физическое развитие 

детей раннего возраста в соответствии ФГОС ДО. 

РМО ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

28 сентября 2020 г. в 14.00 на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» в режиме видеосвязи (г. Бокситогорск – ул. Школьная, 13 и г. Пикалево – ул. 

Советская, 21) состоялось районное методическое объединение воспитателей дошкольных групп. 

По теме - обсуждение и утверждение плана работы РМО на 2020-2021 учебный год и перевыборы 

руководителя РМО. Была предложена кандидатура нового руководителя РМО Пономаревой 

Любови Алексеевны, которая единогласно была принята. Педагогическим коллективом. 

Следующим вопросом было утверждение темы и плана работы методического объединения на 

учебный год. Все коллеги единогласно поддержали тему «Инновационные подходы в 

образовании и воспитании дошкольников с целью обеспечения качества работы в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования». Любовь Алексеевной было предложено 

провести два выездных заседания и последнее (итоговое) дистанционно. Базами проведения 

выездных заседаний в г. Бокситогорск выступает МБДОУ «Детский сад№4», г. Пикалево МБДОУ 

«Детский сад №8». Решено, что в течении месяца уточняются участники и темы их выступлений 

на выездных заседаниях. Также обговорили проведение мастер-классов для педагогов на базе 

МБОУ «БЦДО» и уточнили банк данных по педагогам. Далее обсудили общие вопросы и 

руководителем РМО Пономаревой Л.А. был подведен итог заседания. На мероприятии 

присутствовало 18 педагогов. 

https://vk.com/club171644080
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23 ноября 2020 года состоялось РМО воспитателей дошкольных групп в дистанционном 

режиме.  Материалами педагогов размещены на сайте группы «Тёплые сердца» в разделе 

обсуждения https://vk.com/topic-161280191_46635448 Тема «Моя педагогическая находка». 

Свои материалы разместили   18 педагогов: 

- Воробьева Светлана Викторовна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида города Бокситогорска» 

(Представление педагогического опыта на тему: «Развитие творческих способностей детей через 

использование нетрадиционных техник изображения»). 

- Соколова Валентина Викторовна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №5 комбинированного вида города Бокситогорска» 

(НОД в старшей группе «В гости к тетушке Сове»). 

- Афанасьева Наталья Викторовна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №5 комбинированного вида города Бокситогорска» 

(НОД во второй младшей группе «Приключения Колобка»). 

- Лаптева Светлана Сергеевна, муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Борский детский сад» (Представление педагогического опыта на тему: 

«Использование в работе информационных компьютерных технологий»). 

- Ерошенкова Ольга Федоровна, муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида» г.Пикалево (НОД 

по развитию речи в подготовительной группе «Волшебный цветок» и дополнительная 

общеобразовательная программа по развитию логического мышления дошкольников 

«Занимательная логика»). 

- Борисова Татьяна Александровна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида» города Пикалево 

(Педагогический проект для старшего возраста «Листик знаний»). 

- Матюшева Татьяна Сергеевна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида» города Пикалево (Педагогический 

творческий проект во второй младшей группе «Мой друг - Ветерок»). 

- Купалева Надежда Ивановна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида» города Пикалево (Краткосрочный проект 

в средней группе «Лучики»). 

- Новожилова Екатерина Сергеевна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4 комбинированного вида города 

Бокситогорска» (Конспект НОД по формированию социальной безопасности через игру 

детей старшего дошкольного возраста «Путешествие в Цветочный город»). 

- Кузьмина Ольга Владимировна Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4 комбинированного вида города Бокситогорска» 

(Представление педагогического опыта на тему: «Ложка как универсальный предмет для 

всестороннего развития дошкольников»). 

 - Малышева Ирина Александровна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4 комбинированного вида города Бокситогорска» 

(Конспект НОД по познавательному развитию в средней группе «Поможем Золушке»). 

- Стулова Елена Владимировна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 комбинированного вида города Бокситогорска» (Конспект НОД в 

старшей группе «Обучение рассказыванию по картине «Теплая кормушка»). 

- Кондратьева Наталия Станиславовна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4 комбинированного вида города Бокситогорска» 

(Конспект НОД по познавательному развитию (формированию элементарных математических 

представлений) для детей средней группы «Теремок»). 

-Торопыгина Наталья Евгеньевна,  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4 комбинированного вида города Бокситогорска» 

https://vk.com/topic-161280191_46635448


 

 

(Представление педагогического опыта на тему: «Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста навыков осознанного безопасного поведения на улице»). 

- Герасимова Светлана Ивановна Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Борский детский сад» (Конспект НОД по ОО «Развитие речи» в младшей группе 

«Путешествие по сказке «Колобок»). 

- Прокопьева Ольга Сергеевна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ефимовский детский сад комбинированного вида» (Конспект открытого занятия по 

познанию в старшей группе с использованием пластилинографии на тему «Удивительный мир 

бабочек»). 

- Пономарева Любовь Алексеевна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4 комбинированного вида города 

Бокситогорска» (Тема выступления: «Обобщение, представление и распространение 

педагогического опыта воспитателей ДОУ», рекомендации для воспитателей). 

- Городилова Любовь Владимировна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ефимовский детский сад комбинированного вида» (Конспект с 

детьми подготовительной группы на тему: «Путешествие в страну Доброты»). 

8 апреля 2021 года на базе МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида города 

Пикалёво» состоялось РМО на тему: «Патриотическое воспитание дошкольников в процессе 

ознакомления с Великой Отечественной войной». 

Открыла работу районного методического объединения Л. А. Пономарева. Она отметила 

активность педагогов в мероприятии, далее проанализировала работу районного методического 

объединения воспитателей за ноябрь 2020 года и рассказала об актуальности и необходимости 

работы по теме патриотического воспитания. Цветкова Лариса Александровна, заведующий 

Пикалевской центральной библиотекой сделала обзор детской литературы про Великую 

Отечественную войну. Марией Викторовной Гусаровой, воспитателем МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида г. Пикалёво» было проведено интегрированное занятие с 

воспитанниками средней группы по теме «В гости к ложке». Педагог познакомила 

присутствующих с целями, задачами, методами и приемами, планируемыми результатами. 

Рассказала, какая предварительная работа была проведена. Занятие было построено в виде 

путешествия. Умения и навыки, полученные ранее, позволили детям проявлять творчество, 

самостоятельно строить композицию рисунка. Детям было интересно, все были активны. При 

анализе детских работ дети учились оценивать свои работы и работы сверстников. Структура 

организованной образовательной деятельности соответствовала структуре интегрированной 

изобразительной деятельности. Целесообразно использовала музыкальное сопровождение. Для 

развития познавательной активности педагог использовала проблемные вопросы. Работы 

получились индивидуальными и красочными. Ольга Петровна Иконникова, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 4 комбинированного вида г. Бокситогорска», представила сообщение из опыта 

работы на тему: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через дидактические 

игры». Рассказала о структуре своей работы по данной теме, представила нашему внимаю 

большое разнообразие дидактических игр, сделанных своими руками. Ирина Александровна 

Малышева, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида г. Бокситогорска», 

представила сообщение из опыта работы на тему: «Патриотическое воспитание дошкольников в 

процессе ознакомления с ВОВ». Ирина Александровна представила вниманию педагогов этапы 

работы по теме сообщения, цели, задачи особенности организации деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей детей. Также предложила план работы по теме сообщения для разных 

возрастных групп. Татьяна Сергеевна Смирнова, воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей г. Бокситогорска», осветила вопрос по теме «Патриотическое 

воспитание старших дошкольников в процессе ознакомления с ВОВ». Татьяна Сергеевна 

представила вниманию педагогов этапы работы по теме, цель, организацию деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей детей. Также представила видео файлы занятий по 

патриотическому воспитанию и тесное взаимодействие с музыкальным руководителем. Любовь 



 

 

Алексеевна Пономарева, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида г. 

Бокситогорска», провела обучающий мастер-класс для педагогов по теме «Вестники весны». 

Вниманию педагогов был предложен материал: скульптурный пластилин и ткань с нитками, 

Любовь Алексеевна подробно по этапам рассказала, как изготовить птиц из данного материала. 

Педагоги получили положительный заряд энергии, проявили творчество, выразили благодарность 

Любовь Алексеевне. Педагоги сделали вывод, что данная тема в системе ДОУ даёт возможность 

развития патриотических чувств у детей и умение анализировать события. Данная работа 

стимулирует развитие у детей познавательных процессов, активизирует инициативность, 

любознательность и т. д, что является составляющим успешной личности детей. Педагоги также 

отметили, большую подготовку, особенность организации и значимость работы по данной теме, с 

учётом особенностей детей дошкольного возраста. Все участники были отмечены сертификатами. 

Всего на мероприятии присутствовало 18 педагогов. 

20 мая 2021 года в режиме видеосвязи состоялось заседание РМО воспитателей групп 

дошкольного возраста. На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

- Итоги работы за 2020-2021 учебный год.  

Выступила Пономарева Любовь Алексеевна, руководитель РМО, воспитатель МБДОУ 

«Д\с № 4 КВ г. Бокситогорска» подвела итоги работы РМО за год. Далее Кузнецова И.В. и 

Пономарева Л.А. ответили на вопросы, интересующие воспитателей ДОО в рамках организации 

своей деятельности. 

Был отмечен высокий уровень организации работы РМО, а также высокий уровень 

активности педагогов, а также определены перспективы и направления работы на 2021-2022 

учебный год. На сайте группы «Тёплые сердца» https://vk.com/club161280191 опубликован опрос 

по темам, интересующих педагогов для дальнейшего планирования работы РМО. 

РМО УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ И ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

1 октября 2020 года состоялось установочное районное методическое объединение 

педагогов – психологов, учителей – логопедов и учителей – дефектологов на базах: 

- МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» (г. Пикалево, ул. 6 микрорайон, 8) 

- МБДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида» (г. Бокситогорск, ул. Южная, 3) 

На повестке дня - ознакомление с годовым планом работы на 2020-2021 учебный год и 

утверждение банка данных по педагогам. Озвучивали планы работы - Витенко Ольга 

Константиновна, руководитель РМО, учитель – логопед МБДОУ «Д\с № 7 КВ» г. Пикалево и 

Флеганова Марина Владимировна, учитель – логопед МБДОУ «Д\с № 4 КВ». Так же Кузнецова 

И.В., Витенко О.К. и Флеганова М.В. ответили на вопросы, интересующие специалистов ДОО в 

рамках организации своей деятельности. Было принято решение -  

утвердить план работы РМО учителей – логопедов, учителей – дефектологов, педагогов - 

психологов на 2020-2021 уч. год. И уточнить ДОО, где будут проводиться открытое занятие, 

мастер-классы. Всего присутствовало – 12 педагогов. 

3 октября 2020 года в рамках семинара состоялось районное методическое объединение 

педагогов – психологов, учителей – логопедов и учителей – дефектологов на тему: 

Коррекционное обучение и развитие детей с ОВЗ, посредством современных развивающих 

технологий. От детских садов выступили: 

- Егорова Ольга Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 3 

комбинированного вида» г. Пикалево. Тема: «Организация работы учителя-логопеда в ДОУ» (из 

опыта работы)  

- Ракитина Светлана Владимировна учитель-логопед, учитель-дефектолог МБДОУ 

«Детский сад № 4 комбинированного вида г. Бокситогорска» «Основные направления работы 

учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ»  

- Жукова Виктория Алексеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида г. Бокситогорска». Тема: Организация логопедической помощи в 

логопункте ДОУ (из опыта работы). 

https://vk.com/club161280191


 

 

- Флеганова Марина Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 4 

комбинированного вида г. Бокситогорска». Тема: «Психолого-педагогический консилиум в 

ДОУ». 

- Витенко Ольга Константиновна учитель – логопед МБДОУ «Детский сад № 7 

комбинированного вида» г. Пикалево. Тема: «Логопедический массаж в структуре 

коррекционной работы при нарушениях речи в условиях логопункта». 

14 апреля 2021 года на базе МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» г. 

Пикалево состоялось заседание РМО педагогов – психологов, учителей – логопедов и учителей – 

дефектологов. На РМО выступали следующие педагоги:   

- Мастер – класс «Мозжечковая стимуляция в логопедической работе с детьми, имеющими 

ТНР» (из опыта работы). Софьина Е.В.  

В своем видеоролике Елена Викторовна представила опыт работы с детьми, имеющими 

ТНР через применение балансировочных досок. Эта реабилитационная методика направлена на 

стимуляцию работы ствола головного мозга и мозжечка. Показала на практике и примере, как это 

работает, насколько сложно скоординировать одновременно речь с движениями на 

балансировочной доске.  

- Занятие с элементами логоритмики на тему «Весна пришла». Токарева О.Г, Федотова И.В.  

Ольга Геннадьевна совместно с музыкальным руководителем Инной Валериевной показала 

фрагменты коррекционного занятия с использованием элементов логоритмики. Вниманию 

слушателей было представлено многообразие игр и упражнений, используемых на занятии. Были 

предложены игры на развитие темпо – ритмической стороны речи, на развитие слухового и 

зрительного внимания, на развитие пространственной организации движений, на развитие общей 

и мелкой моторики, на развитие физиологического и фонационного дыхания, на развитие 

коммуникативных качеств, на формирование артикуляционной базы звуков.  

- Занятие «Развитие коммуникативной функции речи через использование центра 

кулинарии». Логишенкова Т.Ю.  

Татьяна Юрьевна показала видеоролик занятия с использованием центра кулинарии. 

Просмотр данного видеоролика среди слушателей нашел отклик. На видео можно было 

наблюдать, как дети, изготавливая сок собственноручно, закрепляли пройденную лексическую 

тему. Отрабатывались глаголы, прилагательные, обращалось внимание логопеда на речь детей в 

процессе приготовления сока. Воспитанников вдохновлял процесс создания сока. Всего на 

мероприятии присутствовало 16 педагогов. 

12 мая 2021 года на базе МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» г. Пикалево 

состоялось заседание РМО педагогов – психологов, учителей – логопедов и учителей – 

дефектологов. На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

- Подведение итогов по проделанной работе за 2020-2021 учебный год.  

- Составление проекта плана работы РМО на 2021 – 2022 учебный год, обсуждение его с 

учителями – логопедами, учителями – дефектологами и педагогами – психологами.  

Выступили Витенко Ольга Константиновна, руководитель РМО, учитель – логопед МБДОУ 

«Д\с № 7 КВ» г. Пикалево и Флеганова Марина Владимировна, учитель – логопед МБДОУ «Д\с 

№ 4 КВ» г. Бокситогорск подвели итоги по проделанной работе за текущий учебный год, 

поблагодарили коллег за активное и творческое участие в районных методических объединениях. 

Кузнецова И.В., Витенко О.К. и Флеганова М.В. ответили на вопросы, интересующие 

специалистов ДОО в рамках организации своей деятельности, ознакомили с примерным планом 

работы на следующий учебный год («Организация консультативной помощи родителям детей с 

трудностями в обучении и воспитании», «Повышение профессиональной компетенции учителей 

– логопедов в вопросах оформления документации, проведения диагностики воспитанников», 

«Повышение потенциальных возможностей развития речи детей через проектную деятельность»). 

Всего на мероприятии присутствовало – 12 педагогов. 

Информация о районных методических объединениях для педагогов дошкольного 

образования размещена на сайте Комитета образования АБМР ЛО http://kobmr.ru/contests/6915/ в 

http://kobmr.ru/contests/6915/


 

 

разделе «Методическое сопровождение», вкладка Районные методические объединения (по всем 

направлениям) http://kobmr.ru/metodwork/5536/  

РМО МУЗЫКАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

22 сентября 2020 года на базе МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида г. 

Бокситогорска и 1 октября 2020 года на базе МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» 

города Пикалево прошли установочные заседания РМО музыкальных руководителей. 

22 сентября на повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

- Ознакомить музыкальных руководителей с планом работы на 2020-2021учебный год. 

- Выступление Мемясовой Е.Ю. руководителя ГМО на тему «Коммуникативные игры на 

музыкальных занятиях» 

На мероприятии присутствовало 8 педагогов. 

На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

- Обновление базы данных педагогов, составление списка участников РМО. 

- Внесение изменений и утверждение плана работы методического объединения 

музыкальных руководителей на 2020-2021 учебный год. 

Глухова А.Е., музыкальный руководитель МБДОУ «ДС № 3 КВ» города Пикалево, 

руководитель РМО, выступила с информацией об обновлении базы данных педагогов РМО. В 

летний период произошли изменения в кадровом составе (Пикалёвская зона - 13 педагогов:1 

педагог – вновь принят) и представила план РМО музыкальных руководителей на 2020-2021 

учебный год. 

Глухова А.Е., выступила с сообщением на тему «1 октября – Международный День 

музыки». Было принято решение утвердить план работы РМО музыкальных руководителей на 

2020-2021 учебный год. 

Запланированное на ноябрь РМО по причине загруженности внутренними мероприятиями 

прошло 7 апреля 2021 года на базе МБДОУ «ДС № 5 комбинированного вида города 

Бокситогорска». Тема: Единый день мастер – классов «Коммуникативные игры». 

Открытие мероприятия состоялось с приветственного слова и проведением 

коммуникативного тренинга руководителем РМО музыкальных руководителей АБМР Глуховой 

А.Е.  

Были проведены: 

Приветствие «Давайте поздороваемся» 

Цель: снятие мышечного напряжения у участников тренинга, переключение внимания» 

Коммуникативная игра – знакомство «Танцы по кругу» 

Цель: познакомить присутствующих друг с другом, развивать память, способность к 

импровизации (в связи с обновлением состава музыкальных руководителей района возникла 

необходимость данного вида игры). 

Мастер – классы предварительно были классифицированы по тематическим блокам: 

«Приветствие», «Игровой», «Бубны», «Танцевальный». 

Приветствие продолжилось игрой «Здравствуй, друг!» (Глущенко Л.Д.) Предложенный ею 

вариант игры был дополнен вариантами и комментариями коллег. 

В «Игровом» блоке были представлены игры: «Пугало» (Денисова С.Н.), «Роботы и 

звёздочки» (Бабушкина Л.В.), «Водитель машины» (Барашкова О.М.), «Улыбка» (Федотова И.В.). 

Следует отметить необычное и интересное музыкальное оформление данных игр. 

Следующий блок «Бубны»: «Весёлый бубен» (Базарова О.А.), Игра с бубнами 

(Скородумова Л.В.), Игра «С бубном» (Тряскина Н.Р.) захватил разнообразием игр с 

использованием этого вида инструмента.  

Перед «Танцевальным» блоком возникла необходимость сделать паузу, так как данный вид 

игр требует особой сосредоточенности и точности в выполнении словесных инструкций и 

развитой координации движений. 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/


 

 

«Что делать с соседом?» (Старовойтова О.А.), Танец-игра «буду с тобой танцевать» 

(Сильванович М.П.), Танцевальная игра для детей «Бим-бам-бом» (Смекалова И.Г.) – завершили 

разнообразие коммуникативных игр, в которых приняли участие все музыкальные руководители. 

В заключении всем участникам мастер-классов были вручены сертификаты участников 

РМО. 

«Единый день мастер-классов «Коммуникативные игры» был проведён на высоком 

профессиональном уровне. Педагоги показали своё мастерство не только в умении преподнести 

новый материал, но и высокую способность к импровизации, что является важным в профессии 

музыкального руководителя. Высокая степень вовлеченности в процесс разыгрывания новых игр 

свидетельствует о профессиональном интересе педагогов и, как вариант, является следствием 

длительного перерыва в работе РМО (в связи с ограничениями массовых мероприятий, в 

условиях распространения Covid-19).  

На мероприятии педагоги познакомились с новыми музыкальными руководителями – 

Тряскиной Н.Р., Смекаловой И.Г., Глущенко Л.Д., которые впервые приняли участие в работе 

РМО, а также смогли на личном примере разучить новый музыкальный материал. 

Руководителем РМО создан методический комплект РМО (описание коммуникативных игр 

+ аудиозаписи к ним, фото/ видео материалы), который бы предоставлен всем присутствующим 

музыкальным руководителям, что позволяет использовать полученный опыт в своей дальнейшей 

работе. 

Фестиваль детского творчества «Музыкальная карусель», запланированный на весенний 

период, не был проведен в связи с тем, что в апреле проводился «Единый день мастер-классов» 

вместо ноября, так как осенью была сложная эпидемиологическая обстановка с принятием 

карантинных мер, установленных в соответствии с распространением инфекции Covid-19. Таким 

образом, данное мероприятие переносится на следующий учебный год. 

25 мая 2021 года состоялось итоговое заседание РМО музыкальных руководителей. На 

повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

- Подведение итогов по проделанной работе за учебный год.  

- Планирование мероприятий на следующий учебный год. 

Глухова А.Е., музыкальный руководитель МБДОУ «ДС № 3 КВ» города Пикалево, 

руководитель 

PMO, выступила с подведением итогов работы PMO за прошедший учебный год. В течение 

отчетного периода было проведено 3 мероприятия методического объединения в соответствии с 

годовым планом работы. Фестиваль детского творчества «Музыкальная карусель», 

запланированный на весенний период, не был проведен в связи с тем, что в апреле проводился 

«Единый день мастер-классов» вместо ноября, так как осенью была сложная эпидемиологическая 

обстановка с принятием карантинных мер, установленных в соответствии с распространением 

инфекции Covid-19. Таким образом, данное мероприятие переносится на следующий учебный 

год. 

В течении года: Глухова А.Е. подтвердила высшую квалификационную категорию, 

Бабушкина Л.В. — сдала на первую квалификационную категорию, Скородумова Л.В. приняла 

активное участие в региональном конкурсе «Форуме педагогических идей» -2020, а также в 

течении года педагоги принимали активное участие в мероприятиях районного уровня. Было 

принято решение работу PMO музыкальных руководителей за 2020-2021 учебный год 

считать удовлетворительной. Принять план работы PMO музыкальных руководителей на 2021-2022 

учебный год. 

РМО ИНСТРУКТОРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

16 сентября 2020 года в формате ОНЛАЙН состоялось установочное заседание районного 

методического объединения инструкторов по физической культуре. На повестке дня обсуждались 

следующие вопросы: 

- Обсуждение и утверждение плана работы РМО на 2020-2021 учебный год. 



 

 

- Карта педагогической активности участников МО: распределение мероприятий 

между членами РМО на 2020-2021 учебный год. 

- Анкетирование участников РМО с целью выявления проблемных вопросов, требующих 

разрешения на заседаниях РМО. 

По первому вопросу выступила руководитель МО Гордеева В.В., Она определила цели и 

задачи работы РМО и предложила на обсуждение и утверждение план работы РМО на 2020-2021 

учебный год.  Методическая тема РМО на 2020-2021 учебный год: «Коррекционная 

направленность работы инструктора по физической культуре с детьми, имеющими ОНР». 

По второму вопросу заслушали мнения педагогов по предложенным темам, спланировали 

мероприятия заседаний МО, выявили мотивацию педагогов к участию в работе МО. Были 

определены направления по обобщению опыта работы и оказанию целенаправленной 

методической помощи с учетом профессиональных затруднений педагогов. Для оценки 

потребностей педагогов, затруднений и творческого потенциала руководитель МО Гордеева В.В. 

провела анкетирование участников МО. Всего на мероприятии присутствовало 10 педагогов. 

16 ноября 2020 года в формате ОНЛАЙН состоялось заседание районного методического 

объединения инструкторов по физической культуре. 

Методическая тема РМО: «Коррекционная направленность работы инструктора по 

физической культуре с детьми, имеющими ОНР». На повестке дня обсуждались следующие 

вопросы: 

- Обсуждение по теме: «Рабочая программа инструктора по физической культуре для 

групп компенсирующей направленности. Методическое обеспечение организации физвоспитания 

в детском саду с детьми, имеющими ОНР». 

- Обсуждение подготовки к проведению дистанционного спортивного ФЕСТИВАЛЯ 

«Спасибо деду за Победу!», посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, для детей дошкольных образовательных учреждений Бокситогорского 

муниципального района. 

По первому вопросу Журавлева С.А., инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад № 2 комбинированного вида г. Пикалево», познакомила участников МО с 

методической литературой по организации физвоспитания в детском саду с детьми, имеющими 

ОНР, и коррекционно – образовательной работой на занятиях по физкультуре. Участники МО 

обменялись мнениями по использованию основных направлений коррекционно-педагогической 

работы по физическому воспитанию, методик, которые могут быть применены в ДОО. Были 

сформулированы общие задачи коррекционно-педагогической деятельности инструктора по 

физкультуре.  

Отметили необходимость взаимосвязанного содержания деятельности воспитателя, логопеда, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя. По второму вопросу 

рассмотрели основные разделы положения о Фестивале спорта «Спасибо деду за Победу!», 

обсудили организационные вопросы по проведению праздника, детально разобрали содержание 

предлагаемых игр-эстафет, внесли дополнения. На мероприятии присутствовало 10 педагогов. 

В связи с загруженностью ДОУ внутренними мероприятиями в мае, руководителем РМО – 

Гордеевой В.В. по согласованию со специалистом методического отдела курирующим данное 

направление – Кузнецовой И.В., было принято решение провести запланированное на май РМО - 

21 апреля 2021 года.   

21 апреля 2021 года на базе МБДОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида города 

Пикалево» состоялось заседание районного методического объединения инструкторов по 

физической культуре. Тема РМО: «Коррекционная направленность работы инструктора по 

физической культуре с детьми, имеющими ОНР». На повестке дня обсуждались следующие 

вопросы: 

- "Игры-эстафеты, как средство развития физических способностей у детей с ТНР".  Показ 

НОД. 

- «Особенности организации физкультурных занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста, имеющими тяжёлые нарушения речи». Доклад с показом презентации.  



 

 

- «Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя – логопеда в 

коррекционной работе с детьми, имеющими ОНР». Сообщение с показом презентации. 

- "Игровые упражнения для формирования речевого дыхания у детей дошкольного 

возраста на физкультурных занятиях». Сообщение с показом видеофильма. 

- «Использование игрового пособия «Чудо-парашют» на физкультурных занятиях в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи». Мастер - 

класс для педагогов. 

- Подведение итогов РМО. Перспективы и направления работы РМО на 2021-2022 

учебный год. Круглый стол. 

Велиева Кристина Евгеньевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский 

сад № 6 комбинированного вида г. Пикалево» показала НОД в подготовительной группе с детьми, 

имеющими ТНР. Основными задачами коррекционной работы инструктора по физической 

культуре с детьми, имеющими ОНР, является профилактика и коррекция осанки, плоскостопия, 

ходьбы, бега и других естествeнных движений, развитие физических качеств, укрепление 

мышечного корсета. Участники МО отметили, что игры-эстафеты помогают 

развивать у детей умение ориентироваться в пространстве, координацию движений. 

Ермилова Светлана Анатольевна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад № 9 комбинированного вида г. Пикалево» в своем сообщении отметила 

необходимость учета особенностей двигательной сферы детей дошкольного возраста с ТНР в 

процессе физического воспитания. Методика построения и 

проведения физкультурных занятий с детьми, имеющими речевую патологию, отличается 

применением специальных методов и приемов, учитывающих особенности психомоторного 

развития дошкольников – логопатов. У данных детей наблюдается ослабленное внимание, 

слаборазвитая мелкая моторика, быстрая утомляемость, замедленность «переключения» с одного 

вида деятельности на другой. 

По третьему вопросу с докладом выступила Осипова Н. И., инструктор по физкультуре 

МБДОУ «Детский сад №8 г. Бокситогорска». «Взаимодействие инструктора по физической 

культуре и учителя – логопеда в коррекционной работе с детьми, имеющими ОНР» 

Соколова А.Э., инструктор по физкультуре МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного 

вида г. Бокситогорска». В своем выступлении Анастасия Эдуардовна представила 

презентационный материал из опыта работы по теме «Игровые упражнения для формирования 

речевого дыхания у детей дошкольного возраста на физкультурных занятиях». 

Гордеева В. В., руководитель РМО, провела с членами РМО мастер - класс по 

использованию игрового пособия «Чудо-парашют» на физкультурных занятиях в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Гордеева В. В. 

отметила, что занятия с игровым парашютом учат детей согласованности действий, и умению 

чувствовать движения остальных игроков, развивают внимание, координацию, так же укрепляют 

мышцы плеч, предплечий и кисти рук, развивают воображение. 

В формате круглого стола члены МО подвели итоги работы РМО за 2020-2021 учебный 

год и определили направления работы РМО на 2021-2022 учебный год. На мероприятии 

присутствовало 8 педагогов. 

РМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

Работа районного методического объединения учителей начальных классов в 2020-2021 

учебном году была направлена на решение общерайонной методической темы «Содействие 

повышению качества образования через развитие профессиональных компетенций педагогов 

района как фактор совершенствования достижений и развития личности ребенка в условиях 

формирования современной модели образования».   

Цель методической работы РМО: 
Повышение качества образования в системе образования Бокситогорского 

муниципального района. 

Основные задачи РМО: 



 

 

 Создание условия для непрерывного совершенствования педагогического 

мастерства учителей. 

 Повышение качества проведения учебных занятий в образовательных 

организациях района на основе внедрения новых педагогических технологий. 

 Строить учебно-воспитательный процесс с учётом здоровьесберегающих 

технологий. 

 Создание условий для самореализации детей как способных и одаренных 

интеллектуально и творчески, так и с ограниченными возможностями. 

 Разработка заданий для независимой оценки знаний учащихся (тестовые 

итоговые работы по математике, русскому языку, окружающему миру в 4 классах). 

Работа районного методического объединения учителей начальных классов в 2020-2021 

учебном году велась в соответствии с годовым планом работы РМО. С целью реализации 

заявленных направлений в работе методического объединения было проведено 2 заседания РМО 

(ссылка на сайт КО АБМР http://kobmr.ru/metodwork/5536/). Работа по новым образовательным 

стандартам во многом определила направления деятельности районного методического 

объединения учителей начальных классов. Использование новых программ, методик, технологий, 

форм и методов обучения детей требует определенного уровня компетентности учителя, 

позволяющей создать информационно - образовательную, развивающую среду, в которой 

становится возможным достижение планируемых образовательных результатов у ребенка. 

РМО учителей начальных классов: сентябрь 

1. Анализ работы районного методического объединения учителей начальных 

классов за 2019-2020 уч. год. 

Федорова Л.Н. представила присутствующим на рассмотрение проект годового анализа 

работы РМО учителей начальных классов, который, в целом, был одобрен педагогами; работу 

РМО учителей начальных классов в 2019-2020 учебном году решено признать 

удовлетворительной, а в следующем учебном году необходимо продолжить работу по 

повышению уровня качества знаний обущающихся и формированию универсальных учебных 

действий учащихся, а также активизации обобщения опыта работы учителей по ФГОС НОШ. 

2. Согласование и утверждение плана работы РМО учителей начальных 

классов на 2019-2020 учебный год:  

 контрольные работы (русский язык, математика и окружающий мир); 

 Школьный и муниципальный этап олимпиады для 4 кл. 

Педагогам был предоставлен для рассмотрения проект годового плана РМО учителей 

начальных классов на 2020-2021 учебный год. 

Были утверждены темы заданий для входных и полугодовых контрольных работ и 

представлен примерный график проведения работ. 

Олимпиады по русскому языку, математике будут проводиться в ноябре – декабре 2020 

года. в составе ВОШ 

Присутствующим была представила для обсуждения база проведения ежегодного 

семинара (МБОУ «Борская СОШ»), темы заседаний РМО и вопросы для их рассмотрения на 

данных мероприятиях. 

РМО учителей начальных классов: июнь 

На РМО были затронуты такие темы как результаты ВПР 2021 и олимпиадное движение 

результата 2020-2021 учебного года и планы на 2021-2022 учебном год. 

18 марта 2021 г. на базе МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева состоялся 

ежегодный День педагогического мастерства. На котором начальное общее образование было 

представлено отдельным блоком. Учителя района делились своими знаниями и опытом. 

Класс Мероприятие 

3 класс 

Урок окружающего мира по теме «Золотое кольцо России», Кузнецова Наталья 

Мирославовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Пикалево 

1 класс Урок математики по теме «Литр», Федорова Ольга Николаевна, учитель 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/


 

 

начальных классов МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа 

№1» 

1 класс 

Урок русского языка по теме «Многозначные слова», Лещёва Валентина 

Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1» 

4 класс 

Урок изобразительного искусства по теме «Образ готического храма», Бойцева 

Ирина Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1» 

 Мастер-класс для учителей начальных классов по теме «Графический прием 

систематизации знаний, как основа формирования познавательных универсальных 

учебных действий. Кластер на уроках окружающего мира», Шилина Татьяна 

Петровна, учитель начальных классов МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Презентация педагогического опыта для учителей начальных классов «Память 

бережно храним», Берёзкина Людмила Владимировна, учитель начальных классов, 

учитель изобразительного искусства МКОУ «Большедворская основная 

общеобразовательная школа» 

Презентация педагогического опыта для учителей начальных классов по теме 

«Приемы работы с информацией на уроках русского языка», Белова Татьяна 

Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева 

 

На основании плана работы Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области и распоряжений комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области в 2020-2021 учебном годы в начальной 

школе было проведено: 

 в октябре 2020 г. в 4 классах стартовые контрольные работы по русскому языку, 

математике; 

 в декабре 2020 г. в 4 классах проведена контрольная работа по окружающему миру; 

 в январе 2021 г. в 4 классах полугодовые контрольные работы по русскому языку, 

математике; 

 в марте 2021 г. в 4 классах проведены контрольные работы по окружающему миру; 

 в апреле 2021 г. 4 классы написали ВПР по русскому языку, математике и 

окружающему миру 

В связи с этим, согласно плану-графику мероприятий, была организована и проделана 

большая подготовительная работа. Итоги проверочных работ проанализированы, составлены 

аналитические справки, которые отразили рост качества знаний в отдельных школах и в районе в 

целом. 

C апреля по май 2021 г. МБОУ «Бокситогорская СОШ №2» участвовала в международном 

исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS-2021. 

Целью данного исследования является сравнительная оценка подготовки учащихся 4 

классов по чтению в странах с различными системами образования, а также выявление 

особенностей образовательных систем, определяющих различные уровни достижений учащихся. 

Исследование проводится один раз в пять лет. В исследовании PIRLS 2021 года участвуют около 

60 стран мира. 

К сожалению, из-за эпидемии короновирусной инфекции Covid-19 не все мероприятия 

были проведены в полном объеме. 

Подводя общий итог всей деятельности необходимо отметить, что в течение всего 

учебного года учителя имели возможность профессионального общения и обмена их опыта с 

коллегами, посещения семинаров, которые проводились на базах школ района. Педагоги 

совершенствовали своё педагогическое мастерство с целью повышения эффективности и 

качества образовательного процесса. 



 

 

1. Продолжить работу над повышением эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях ФГОС. 

2. Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать 

способности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, 

творчески мыслящую личность, обладающую прочными базовыми знаниями 

 Прогнозируемый результат деятельности: 

 Повышение профессиональной компетентности учителя в условиях реализации 

ФГОС второго поколения; 

 обновление информационно-методического обеспечения повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней педагогов и 

учащихся начальных классов; 

 рост качества знаний, обучающихся. 

РМО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

В соответствии с планом работы методического отдела МКУ МФЦ в 2020-2021 учебном 

году проведены районные методические объединения педагогов естественно-научного цикла: 

10 сентября 2020 года в режиме Zoom-конеференции состоялось заседание РМО учителей 

естественно-научного цикла (биология, химия, география). Присутствовало 11 педагогов. 

Обсуждались следующие вопросы:  

1. Согласование и утверждение плана работы РМО. 

2. Анализ сдачи ЕГЭ-2020.  

3. Подготовка к ВПР 2020 

4. Подготовка к диагностическим работам 10 кл. 

5. Опыт включения школ в режим дистанционного обучения 

 Задачи на новый учебный год 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/ 

3 февраля 2021 года в режиме Zoom-конеференции состоялось заседание РМО учителей 

естественно-научного цикла (биология, химия, география). Присутствовало 12 педагогов. 

Обсуждались следующие вопросы:  

1.Анализ результатов ВПР(осень) 

2. Результаты муниципального и регионального этапа ВсОШ по химии, географии, 

биологии  

3. Международное исследование PISA 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/,  

https://vk.com/topic-134054869_36085438 

18 марта 2021 года в рамках Дня педагогического мастерства на базе МБОУ «СОШ №4» 

г.Пикалево им.А.П.Румянцева состоялось заседание РМО учителей естественно-научного цикла 

(биология). Присутствовало 9 педагогов. 

Обсуждались следующие вопросы:  

1. Подготовка к ВПР(весна) 

2. Новый Федеральный перечень учебников  

3. Мастер-класс 

4. Мини-тренинг «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/,  

https://vk.com/club134054869 

http://kobmr.ru/metodwork/8064/ 

10 июня 2021 года режиме Zoom-конеференции состоялось заседание РМО учителей 

естественно-научного цикла(биология, химия, география). Присутствовало 15 педагогов. 

1. Презентация единой площадки PISA 24. 

2. Формирование функциональной грамотности на уроках (естественно-

научная грамотность).  

http://kobmr.ru/metodwork/5536/
http://kobmr.ru/metodwork/5536/
http://kobmr.ru/metodwork/5536/
http://kobmr.ru/metodwork/8064/


 

 

3. Анализ результатов ВПР(весна) 2021 (химия, география, биология). 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/ 

Основными задачами на следующий год РМО ставит: 

- продолжить работу с одаренными детьми, для раскрытия их творческого потенциала, 

ориентировать их на участие в предметных олимпиадах; 

- продолжить и активизировать работу по распространению и продвижению собственного 

опыта, на участие в различных конкурсах, семинарах, способствовать творческому развитию 

учителей естественнонаучного цикла; 

- продолжить работу по овладению новейшими педагогическими технологиями и 

повышению качества обучения; 

- организовать работу по подготовке учителей и учащихся к итоговой аттестации и 

обеспечить готовность учащихся к решению заданий различного уровня сложности; 

- изучить проблемы и перспективы применения тестирования для оценки уровня 

подготовки учащихся. 

РМО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА. 

В 2020-2021 учебном году было проведено 2 заседания РМО учителей эстетического 

цикла: 
1. В рамках районных методических объединений 24 сентября 2020 года на базе 

мобильного технопарка «Кванториум», который предназначен для обучения как юных 

инженеров, так и педагогов, прошел мастер-класс «Основы работы с лазерным гравером» для 

учителей технологии и информатики Бокситогорского района. Присутствовало 12 педагогов. 

За два часа педагоги получили представление о принципах работы современных лазерных 

станков, разработали авторские эскизы брелоков, создали компьютерные модели своих творений 

и изготовили собственные продукты, вырезав свои брелоки на лазерном станке. 

Как оказалось, при большом желании и творческом подходе автора, а также грамотном 

руководстве наставника можно получить потрясающий результат. 

2.13 ноября 2020 года. Заседание учителей технологии прошло в режиме 

видеоконференции. Присутствовало 7 педагогов. 

Обсуждались следующие вопросы:  

- Вопросы участия и проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году (далее – Олимпиады) 

- Принято решение на муниципальном этапе проводить теоретический тур и защиту 

проектов. Для защиты проектов педагогам необходимо сделать видеозапись каждого участника 

не более 5 минут на каждого участника. Кроме этого четко определены критерии, по которым 

будут оцениваться все этапы олимпиады. Определено место работы жюри – МБОУ «СОШ №3» г. 

Пикалево (ответственная Лашутина И.Н.).  

3. 18 марта 2021 года. Заседание учителей эстетического цикла прошло на базе МБОУ 

«СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. Присутствовало 11 педагогов. 

Повестка дня: 

- Хончева О.В. «педагогические технологии организации работы с одаренными детьми, 

развитие таланта у обучающихся». 

- Дмитриева С.А. «Кейс-метод как одна из форм подготовки к региональному этапу 

всероссийской олимпиады школьников». 

- Андрейкина С.С. «Технология изготовления броши из георгиевской ленты». 

Слушали: 

Выступила вед. специалист методического отдела МКУ МФЦ Хончева О.В., озвучила 

присутствующим педагогам цели и задачи РМО.  

 По первому вопросу выступила Хончева О.В. Диагностика одарённости должна служить 

не целям отбора, а средством для наиболее эффективного обучения и развития одарённого 

ребёнка. 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/


 

 

Педагог МБОУ «Борская СОШ» Дмитриева С.А. познакомила всех присутствующих с 

кейс-методом. Показала кейс-методы, которые она использует на своих уроках.  

На мастер-классе учителя МБОУ «СОШИ п. Ефимовский» Андрейкиной С.С. все 

присутствующие сделали броши из георгиевской ленты. 

Решение заседания РМО: 

- Использовать полученные знания на уроках технологии, ИЗО, кружковой работе. 

- Провести РМО учителей технологии и ИЗО 21 апреля 2021 года, где познакомиться с 

программой Компас 3D, представить опыт работы над индивидуальными проектами и провести 

мастер-класс, который можно будет использовать для развития творческих способностей 

обучающихся. 

4. 21 апреля 2021 года. Заседание учителей эстетического цикла прошло на базе МБОУ 

«Борская СОШ». Присутствовало 16 педагогов. 

Повестка дня: 

Повестка дня: 

- Итоги муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году. 

- Соловьева Мария Николаевна «Проектная деятельность в 9 классе». 

- Макарова Наталья Олеговна мастер-класс «Создание инсталляций как развитие 

творческих способностей обучающихся на уроках технологии». 

- Дмитриева Светлана Александровна «Основы работы в программе Компас 3D». 

Подготовка к школьному этапу ВсОШ в 2021-2022 учебном году. 

РМО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЖ  

Методическая тема: Содействие повышению качества образования через развитие 

профессиональных компетенций педагогов района как фактор совершенствования достижений и 

развития личности ребенка в условиях формирования современной модели образования 

Цель: «Развитие личности обучающихся через совершенствование новых технологических 

подходов к организации урока». 

Задачи:  

1. Совершенствование профессиональной компетентности учителей ОБЖ по 

внедрению современных образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе.  

2. Создание условий для творческой и научно-исследовательской работы учителей и 

обучающихся.  

3. Расширение возможностей разноплановой практической деятельности учащихся.  

4. Развитие познавательного интереса школьников к изучению предмета, содействие 

их творческой активности.  

5. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма.  

6. Воспитание чувства уважения к героическому наследию России, ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества.  

7. Формирование у обучающихся устойчивого интереса к урокам ОБЖ и внеурочной 

деятельности, потребности к самостоятельным занятиям.  

8. Совершенствование методического и профессионального мастерства учителей 

ОБЖ.  

9. Изучение, обобщение и применение эффективного педагогического опыта учителей 

ОБЖ.  

Работа районного методического объединения преподавателей-организаторов ОБЖ в 2019-

2020 учебном году велась в соответствии с годовым планом работы РМО. С целью реализации 

заявленных направлений в работе методического объединения было проведено 1 заседание РМО 

(ссылка на сайт КО АБМР http://kobmr.ru/metodwork/5536/).  

РМО учителей ОБЖ сентябрь: 

1. Составление, корректировка плана работы РМО на 2020-2021 учебный год. 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/


 

 

Федорова Л.Н., гл. специалист МКУ МФЦ, ознакомила присутствующих с планом работы 

РМО на 2020-2021 учебный год. Произведена корректировка плана работы с учетом предложений 

педагогов. 

2. Организация и проведения школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ (формирование олимпиадных заданий, разработка критериев). 

В ходе обсуждения данного вопроса педагоги выступили с предложениями по составлению 

заданий школьного этапа с учетом методических рекомендаций. Разработаны критерии 

оценивания.  

3. Обсудили план проведения Спартакиады Бокситогорского района среди 

допризывной молодежи "ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ" в рамках проведения учебно-полевых сборов 

для обучающихся 10-11 классов. Были определены выступающие, темы выступления, судьи на 

станциях.  

4. Положение соревнований по стрельбе из пневматических винтовок, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

К сожалению, из-за эпидемии короновирусной инфекции Covid-19 была отменена 

Спартакиада Бокситогорского района среди допризывной молодежи проведены районные 

учебно-полевые сборов для обучающихся общеобразовательных организаций Бокситогорского 

муниципального района и Спартакиады Бокситогорского района среди допризывной молодежи 

"Призывники России" в рамках проведения учебно-полевых сборов для обучающихся 

"ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ" для обучающихся 10-11 классов. 

18 марта на базе МБОУ «СОШ №4 г. Пикалево им. А.П. Румянцева состоялся День 

Педагогического Мастерства для педагогов БМР ЛО.  Учителя ОБЖ посетили:  

 Презентация педагогического опыта по внеурочной деятельности «Юнармейское 

движение как одна из форм патриотического воспитания подростков», Иванова Елена Ивановна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Пикалево 

К сожалению, из-за эпидемии короновирусной инфекции Covid-19 не все мероприятия были 

проведены в полном объеме. Но учителя ОБЖ активно участвовали в жизни района и помогали в 

подготовке команд ОО для успешного выступления в таких мероприятиях как: 

 соревнований по стрельбе из пневматических винтовок, посвященных Дню 

защитника Отечества; 

 акция «Мы помним! Мы гордимся!»; 

 районные соревнования «Школа безопасности-2021» 

РМО УЧИТЕЛЕЙ НАУЧНО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

В 2020-2021 учебном году по реализации единой методической темы района были 

определены задачи:  

 Совершенствование форм и методов работы в условиях реализации ФГОС.  

 Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

             работающих учителей. 

 Формирование у педагогов педагогических компетенций: аналитических, 

рефлексивных, проектировочных; 

 Обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих учителей; внедрение новых педагогических технологий в 

преподавание предметов естественнонаучного, научно-математического циклов с целью 

развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и осмысленного 

усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ; 

 Эффективно и планомерно вести работу с высокомотивированными и 

одаренными детьми, готовить их к участию к олимпиадам различного уровня. 

В соответствии с планом работы методического отдела МКУ МФЦ в 2020-2021 учебном 

году проведены районные методические объединения педагогов научно-математического 

цикла: 



 

 

8 сентября 2020 года в режиме Zoom-конеференции состоялось заседание РМО учителей 

научно-математического цикла (математика). Присутствовало 17 педагогов. 

Обсуждались следующие вопросы:  

Согласование и утверждение плана работы РМО. 

2. Анализ сдачи ЕГЭ-2020.  

3. Подготовка к ВПР 2020 

4. Подготовка к диагностическим работам 10 кл. 

5. Опыт включения школ в режим дистанционного обучения 

 Задачи на новый учебный год 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/ 

В рамках районных методических объединений 24 сентября 2020 года на базе мобильного 

технопарка «Кванториум», который предназначен для обучения как юных инженеров, так и 

педагогов, прошел мастер-класс «Основы работы с лазерным гравером» для учителей технологии 

и информатики Бокситогорского района.  

Педагоги получили представление о принципах работы современных лазерных станков, 

разработали авторские эскизы брелоков, создали компьютерные модели своих творений и 

изготовили собственные продукты, вырезав свои брелоки на лазерном станке.  

Как оказалось, при большом желании и творческом подходе автора, а также грамотном 

руководстве наставника можно получить потрясающий результат. 

28 октября 2020 года в режиме Zoom-конеференции состоялось заседание РМО учителей 

научно-математического цикла (информатика). Присутствовало 9 педагогов. 

Обсуждались следующие вопросы:  

Ознакомление с документов, регламентирующими структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов (КИМ), требований к уровню подготовки выпускников к единому 

государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ) в 2021 году  

Обсуждение просмотра вебинара 26.10.2020 (Павлова Н.Н., методист кафедры математики, 

информатики и ИКТ, заместитель председателя РПК ЕГЭ по информатике) 

Видео-консультации по вопросам подготовки к ЕГЭ-2021 по информатике и ИКТ 

с участием Сергея Крылова, руководителя комиссии по разработке КИМ ГИА по информатике 

и ИКТ (ФИПИ) 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/ 

29 января 2021 года в режиме Zoom-конеференции состоялось заседание РМО учителей 

научно-математического цикла (математика, физика). Присутствовало 14 педагогов. 

Обсуждались следующие вопросы: 

1. Анализ результатов ВПР(осень).  

2. Результаты муниципального и регионального этапа ВсОШ по математике и физике.  

3. Международное исследование PISA. 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/,  

https://vk.com/topic-134054869_36085438?offset=20 

25 февраля 2021 года в режиме Zoom-конеференции состоялось заседание РМО учителей 

научно-математического цикла (математика). Присутствовало 8 педагогов. 

Обсуждались следующие вопросы: 

1. Муниципальный этап математического турнира «Шаг в математику». 

2. Олимпиада Эйлера 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/ 

9 июня 2021 года в режиме Zoom-конеференции состоялось заседание РМО учителей 

научно-математического цикла (математика, физика). Присутствовало 16 педагогов. 

Обсуждались следующие вопросы: 

1. Презентация единой площадки PISA 24. 

2. Формирование функциональной грамотности на уроках (финансовая 

грамотность, математическая грамотность).  

3. Анализ результатов ВПР(весна) 2021 (физика, математика). 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/
http://kobmr.ru/metodwork/5536/
http://kobmr.ru/metodwork/5536/
http://kobmr.ru/metodwork/5536/


 

 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/ 

РМО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В 2020 – 2021 учебном году работа районного методического объединения (РМО) 

проводилась в соответствии с планом. РМО поставило перед собой цель: Обеспечение 

методической готовности учителей к введению ФГОС.  

Основными задачами для выполнения решений поставленной цели являлись: 

1. Построение современного урока в рамках ФГОС ООО. 

2. Обмен опытом между педагогами. 

3. Укреплять здоровье и физическое развитие учащихся. 

4. Развивать потребность в формировании здорового образа жизни через все формы работы. 

5. Повышение уровня профессиональной подготовки и педагогического мастерства. 

В соответствии с поставленными задачами в 2020 – 2021 учебном году РМО провело 3 

заседания (ссылка на сайт КО АБМР http://kobmr.ru/metodwork/5536/) на которых были 

рассмотрены следующие темы: 

 Результаты выступления школ в 55-ой областной Спартакиаде школьников. 

 О проведении муниципального этапа 56-ой областной Спартакиады школьников. 

 Разработка практических и теоретических вопросов на школьный и муниципальный этап 

ВОШ. 

 Проведение муниципального этапа всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников. 

 Организация и проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся ОО. 

 Индивидуальные консультации руководителей и учителей школ по разным вопросам. 

 Особенности работы с обучающимися, отнесенными к разным группам здоровья. 

 Техника безопасности на уроках физической культуры. 

РМО учителей физической культуры: сентябрь 

Рассмотрен и утверждён план районных спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021 

учебный год. 

Обсуждено для утверждения положение 56-ой областной Спартакиады школьников 

(муниципальный и школьный этап). 

Рассмотрено для утверждения положение 9-й муниципальной Спартакиады школьников 

«Старты надежд» (для обучающихся начальной школы). 

Рассмотрели положение о проведении муниципального этапа соревнований Лиги 

школьного спота ЛО, целью которой является массовое привлечение обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой, популяризация физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни в Бокситогорском муниципальном районе; отвлечение обучающихся от вредных для 

здоровья привычек, предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения. Утвердили 

сроки, назначили судей по видам, места проведения соревнований 

Обсудили программу школьного этапа олимпиада. Назначили ответственных за 

разработку заданий для проведения школьного этапа ВОШ: 

 Фадина О.В., учитель физической культуры МКОУ «Большедворская ООШ». Она 

представила комплекс акробатических упражнений для мальчиков и девочек, которой имеет 

строго обязательный характер; 

РМО учителей физической культуры: октябрь 

Перед учителями физической культуры выступали: 

Педагоги района подробно обсудили практическую часть муниципального этапа ВОШ по 

физической культуре. В этом году олимпиада будет состоять из 4 частей: 

 Теория 

 Гимнастика; 

 Прикладная физическая культура (полоса препятствий). 

http://kobmr.ru/metodwork/5536/
http://kobmr.ru/metodwork/5536/


 

 

В этом году в связи с обстановкой и высоким риском заболевания COVID 19 олимпиада 

будет проходить на местах. Гимнастику и полосу препятствия нужно записать и прислать по 

электронной почте в методический отдел. Для просмотра и оценивания материалов были созданы 

рабочие группы. 

 Полоса препятствий 

Чистякова Е.И., Бойков А.В., Грехов Г.Б., Франзузова Л.А. 

 Гимнастика; 

Джус Т.А., Тихомирова Н.Г., Смирнова И.Н., Богданова А.О., Романова И.Л. 

 Теория 

Каждая школа проверяет сама 

Предметной комиссией по проведению Олимпиады была установлена квота (количество 

участников) для допуска сильнейших школьников на муниципальный этап Олимпиады.  

РМО учителей физической культуры: март 

Федорова Любовь Николаевна, главный специалист МКУ МФЦ, ознакомила учителей с 

результатами всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (муниципальный и 

региональный этапы). Педагоги школ провели активную работу по привлечению обучающихся к 

участию во ВСШ.  

Учителей познакомились с новой программой проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (легкая атлетика, настольный 

теннис, уличный баскетбол, волейбол). Программа «Президентские состязания» осталась без 

изменений (эстафета, спортивное многоборье, творческий конкурс). 

Были определены даты и места проведения соревнований, назначены главные судьи 

соревнований.  

Муниципальный этап «Президентских спортивных игр» было решено провести в 2 этапа. 

1 этап – с 12.04.21 по 16.04.21 - Волейбол 

2 этап - 21 апреля на базе МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево. Главный судья соревнований 

Грехов Г.Б., учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. 

Пикалёво. Все остальные виды. 

№ 

п/п 
Вид программы Юноши Девушки Форма участия 

1. Баскетбол 3х3 3 3 Командная 

2. Легкая атлетика 6 6 Командная 

3. Настольный теннис 3 3 Командная 

4. Волейбол 6 6 Командная 

В муниципальном этапе «Президентских состязаний» принимают участие классы – 

команды, сформированные из обучающихся 7 кл. Главным судьей была выбрана Тихомирова 

Н.Г., учитель физической культуры МБОУ «БООШ №1». 

Программа Президентских состязаний включает: 

№ 

п/п 

Вид программы Юноши Девушки Форма 

участия 

1 
«Спортивное 

многоборье» (тесты) 

Все участники команды Лично-

Командная 

2 
Творческий конкурс 6 юноши и 6 девушек (городские школы) 

3 юношей и 3 девушки (сельские школы) 

Командная 

3 Эстафетный бег 6 юноши и 6 девушек (городские школы) 

3 юноши и 3 девушек (сельские школы) 

Командная 

Муниципальный этап «Президентских состязаний» было решено провести 28 апреля на 

базе МБОУ «БООШ №1». 

 



 

 

Анализируя итоги мониторинга, можно сделать вывод, что успех в развитии физической 

подготовленности учащихся зависит от того, насколько правильно используются программный 

материал, систематичность уроков, подбор упражнений, темп и плотность урока, учитываются 

индивидуальные способности школьников и применяются нестандартные формы уроков. В целом 

для физического развития школьников следует прилагать особые усилия, чтобы развивать у 

учащихся стремление к самоанализу, самооценке, самосовершенствованию. 

В этом учебном году учителя физической культуры сдавали два отчета Приложение. 

 В целях проведения мониторинга общеобразовательных организаций Департамент 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Минпросвещения России (далее – Департамент) прислал новые формы для заполнения 

Приложение.  

 

 

 
В Бокситогорском районе действует 9 спортивных площадок (МБОУ «БСОШ №2», МБОУ 

«БСОШ №3», МБОУ «Борская СОШ», МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево, МБОУ «СОШ №3» г. 

Пикалево, МБОУ «СОШ-И п. Ефимовский», МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева, 

МБОУ «БООШ №1», МБОУ «ООШ №2 г. Пикалево»).  
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Сдача годового отчета напомнила о существовании определённых проблем: 

 1. Недостаточная материально – техническая база. 

 2. Не в каждой школе имеются площадки и отремонтированные спортивные залы. 

Предложения и выводы:  

1. Считать работу РМО удовлетворительной  

2. Продолжить проведение соревнований среди обучающихся района в форме районной 

спартакиады школьников  

3. Более активно участвовать в конкурсах  

Предполагаемые задачи на новый учебный год: 

1. Повышение квалификации педагогов через дистанционные формы работы: участие в 

форумах, дистанционных семинарах, работа в сетевых профессиональных сообществах по 

темам введения ФГОС.  

2. Обобщение опыта педагогов в области применения ИКТ, проектных и исследовательских 

методик в учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.  

3. Работа по подготовке обучающихся к тестированию испытаний всероссийского 

спортивного комплекса ГТО 

4. Формирование системы выявления и поддержки одаренных детей.  

5. Работа с детьми с ослабленным здоровьем с целью развития физических умений и навыков 

у учащихся и гармоничного развития личности. 

Решая задачи физического воспитания в 2020-2021 учебном году, учителя ориентировали 

свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и 

волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Школьников учили способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных занятий. 

Целостное представление о физических особенностях человека, формировании у 

обучающихся потребности в здоровом образе жизни – главные цели образовательной области 

«Физическая культура». 

РМО УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

9 сентября 2020 года состоялось заседание РМО учителей предметов гуманитарного цикла 

(русский язык, иностранный язык, история, обществознание) 

445

180

76

273

96

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Кол-во обучающихся

Сведения об обучающихся в ШСК

Всего из них в сельской местности 7-9 лет 10-14 лет 15-18 лет



 

 

На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

- Согласование и утверждения планов работы РМО на 2020-2021 учебный год 

- Анализ сдачи ЕГЭ в 2020 году 

- Подготовка к ВПР в 2020 году  

- Подготовка к диагностическим работам 

- Дистанционное обучение в современных условиях (опыт, проблемы, перспективы) 

Выступали следующие педагоги: 

- Руководители РМО (по предметам), представили планы работы на 2020-2021 учебный год 

(Маслова Т.П., Булышева Е.О., Иванова А.И., Смагина Ю.А.)  

- Специалист 1 категории методического отдела МКУ МФЦ Кузнецова И.В. представила 

присутствующим анализ сдачи ЕГЭ обучающимися в 2020 году и режим проведения ВПР в 2021 

году, а также представила присутствующим информацию о контрольных диагностических 

работах на 2020-2021 учебный год. 

- Булышева Е.О, учитель иностранного языка МБОУ «Бокситогорская СОШ № 3» 

поделилась опытом дистанционной работы с обучающимися. Всего на мероприятии 

присутствовало 20 педагогов. 

5 ноября 2020 года дистанционно в режиме видеоконференции прошло общее совещание 

по теме «Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году», на котором присутствовали специалисты методического 

отдела МКУ МФЦ, зам. директоров ОО по УР, члены предметно-методических комиссий 

муниципального этапа Олимпиады. На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

- Ознакомление с нормативными документами - основаниями для проведения 

муниципального этапа Олимпиады в 2020-2021 уч. году: 

Постановление главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организации и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (пункты 2.7 и III). 

Постановление Правительства Ленинградской области от 23.10.2020 №684 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области» (пункты23.2). 

Инструктивно-методическое письмо КОиПО от 30.10.2020 №19-24332/2020 о 

рекомендациях к проведению муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 уч. году. 

- Обсуждение основных моментов организации муниципального этапа Олимпиады 

(определение пунктов проведения олимпиад, организация общественного наблюдения, 

назначение организаторов в аудиториях и школьных координаторов, о соблюдении санитарно-

гигиенических требований). 

1 февраля 2021 года в формате ВКС состоялось заседание РМО учителей предметов 

гуманитарного цикла (история, обществознание, иностранный язык) 

На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

- Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам – 

история, обществознание, английский язык, немецкий язык. (Докладчик: Хончева Оксана 

Владимировна – специалист методического отдела) 

- Итоги Всероссийских проверочных работ (с 14.09.2020 по 12.10.2020) по предметам - 

история, обществознание, английский язык, немецкий язык. (Докладчик: Кузнецова Ирина 

Витальевна - специалист методического отдела) 

На мероприятии выступали: 

- Специалист 1 категории методического отдела Кузнецова И.В., она озвучила 

присутствующим педагогам цели и задачи РМО.  



 

 

- Хончева Оксана Владимировна – специалист методического отдела с итогами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам – история, 

обществознание, английский язык, немецкий язык. 

- Специалист 1 категории методического отдела Кузнецова И.В. представила 

присутствующим презентацию по итогам Всероссийских проверочных работ (с 14.09.2020 по 

12.10.2020) по предметам - история, обществознание, английский язык, немецкий язык. 

- Милиневич Маргарита Игоревна учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» города Пикалёво им. А.П. Румянцева с комментариями по 

типичным ошибкам в заданиях ВПР по истории. Всего присутствовало 16 педагогов. 

4 февраля 2021 года в формате ВКС состоялось заседание РМО учителей предметов 

гуманитарного цикла (история, обществознание, иностранный язык) 

На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

- Международное исследование PISA. Цели, задачи. (Докладчик: Боброва Татьяна 

Сергеевна, ведущий специалист Комитета образования АБМР) 

- Апробация исследования PISA на базе МКОУ «Большедворская ООШ» (Докладчик: 

Серякова Любовь Николаевна, начальник методического отдела) 

- Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

русский язык, литература. (Докладчик: Хончева Оксана Владимировна – специалист 

методического отдела) 

- Итоги Всероссийских проверочных работ (с 14.09.2020 по 12.10.2020) по русскому языку 

(Докладчик: Кузнецова Ирина Витальевна - специалист методического отдела) 

На мероприятии выступали: 

- Специалист 1 категории методического отдела Кузнецова И.В., озвучила присутствующим 

педагогам цели и задачи РМО.  

- Боброва Т.С., ведущий специалист Комитета образования АБМР, озвучила основные цели 

и задачи исследования PISA. 

- Серякова Л.Н., начальник методического отдела, рассказала, как проходила апробация 

исследования PISA на базе МКОУ «Большедворская ООШ». 

- Хончева О.В. – специалист методического отдела с итогами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам – русский язык и литература. 

Специалист 1 категории методического отдела Кузнецова И.В. представила 

присутствующим презентацию по итогам Всероссийских проверочных работ (с 14.09.2020 по 

12.10.2020) по предмету – русский язык. Всего присутствовало 20 педагогов. 

 

8 июня 2021 года в формате ВКС состоялось заседание РМО учителей предметов 

гуманитарного цикла (русский язык, история, обществознание, иностранный язык) 

На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

- Презентация единой площадки PISA 24 (читательская грамотность). 

- Задания по формированию функциональной грамотности на уроках.  

- Результаты Всероссийских проверочных работ (иностранный язык, русский язык, история, 

обществознание). 

- Общие вопросы  

На мероприятии выступали: 

- Специалист 1 категории методического отдела Кузнецова И.В., озвучила присутствующим 

педагогам цели и задачи РМО.  

- Боброва Т.С., ведущий специалист Комитета образования АБМР, она презентовала единой 

площадки PISA 24 (читательская грамотность). 

- Чапаева Александра Александровна – учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 1» города Пикалёво, представив задания по формированию функциональной грамотности на 

уроках. 

- Специалист 1 категории методического отдела Кузнецова И.В. представила 

присутствующим презентацию по итогам Всероссийских проверочных работ (с 01.03.2021 по 



 

 

14.05.2021) по предметам – русский язык, история, обществознание, иностранный язык. Всего 

присутствовало 24 педагога. 

Информация о районных методических объединениях для учителей гуманитарного цикла 

размещена на сайте Комитета образования АБМР ЛО http://kobmr.ru/contests/6915/ в разделе 

«Методическое сопровождение», вкладка Районные методические объединения (по всем 

направлениям) http://kobmr.ru/metodwork/5536/  
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

Современное общество ставит перед собой задачу подготовки самостоятельных, способных к 

самообучению, ответственных, обладающих коммуникативными навыками граждан. Во всех 

документах от школьного до федерального уровня поддержка «талантливого ребенка» 

провозглашается приоритетной задачей.  

Главная цель работы с талантливой молодежью - активизировать обучение, придав ему 

исследовательский, творческий характер, и таким образом передать обучающимся инициативу в 

организации своей познавательной деятельности. Для этого необходимо создать условия, чтобы 

школьники могли получать, углублять знания, разрабатывать на их основе новые, необходимые для 

жизни общества, для достижения высоких результатов в выбранной ими деятельности, развития их 

талантов и умений.  

В Бокситогорском муниципальном районе ведется целенаправленная работа по выявлению, 

развитию и поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи, созданию условий для раскрытия 

их способностей в полной мере. 

На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» действует центр по работе с 

одаренными детьми, в образовательных организациях района созданы и действуют методические 

объединения классных руководителей, педагогические советы; проблемные заседания предметных 

методических объединений по вопросам организации работы с одаренными детьми; совещания при 

директорах; организуется участие обучающихся в выставках, конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

различных направленностей и разных уровней. 

Деятельность методического отдела МКУ МФЦ в рамках этой работы ведётся по нескольким 

направлениям: 

1. В области информационного обеспечения: 

 освещение в средствах массовой информации необходимой информации о проводимых 

мероприятиях различных уровней и направленностей с целью участия в них одаренных детей и 

результатов участия одаренных детей в проводимых мероприятиях различных уровней и 

направленностей 

  размещение информации на сайтах администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области, Комитета образования Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области, сайтах ОО. 

2. В области нормативно-правового обеспечения: 

 разработка и издание нормативных документов, обеспечивающих проведение олимпиад, 

конкурсов, соревнований и других мероприятий на муниципальном и региональном уровнях 

(положения о конкурсах, олимпиадах и др.) 

 разработка и издание нормативных документов, предусматривающих поощрение обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях на 

муниципальном и региональном уровнях (положения, распоряжения и т. д.); 

3. В области научно-методического обеспечения: 

 разработка методических пособий, рекомендаций по работе с одаренными детьми 

(методический отдел и центр по работе с одаренными детьми);  

 разработка учебных программ, обеспечивающих работу педагогов с одаренными детьми (Центр 

по работе с одаренными детьми); 

 разработка материалов по обеспечению психолого-педагогической поддержки одаренных 

обучающихся (методические рекомендации – методический отдел, центр по работе с 

одаренными детьми, проведение тренингов - Центр диагностики и консультирования); 

 организация и проведение предметных сессий по профилям одаренных обучающихся и детей, 

заинтересованных в углубленном изучении отдельных предметов, научно-практических 

конференций (Центр по работе с одаренными детьми); конкурсов, фестивалей, олимпиад 

различной направленности (методический отдел); 

4. В области кадрового обеспечения: 



 

 

 предоставление поддержки педагогам, подготовившим обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад, фестивалей, конкурсов, соревнований на региональном и федеральном уровнях в 

формах грантов, премий и других формах (распоряжения, благодарности и др.); 

 повышение профессионального уровня педагогов (курсы повышения квалификации, семинары, 

заседания районных методических объединения учителей-предметников). 

5. В области социальной поддержки одаренных детей: 

 предоставление поддержки одаренным обучающимся; 

 чествование одаренных обучающихся на муниципальном, региональном уровнях (церемонии 

награждения по итогам проведения мероприятий, организация участия в церемониях 

награждения на региональном уровне); 

 организация и проведение мероприятий по обучению, воспитанию, оздоровлению и досугу 

одаренных обучающихся, в том числе в рамках профильного обучения (организация работы 

летних оздоровительных лагерей для одаренных детей, сессии центра в каникулярное время и 

др.). 

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ  

Работа по развитию олимпиадного движения в районе организована в соответствии с Планом 

(проведены совещания, консультации по вопросам организации и проведения олимпиад, также 

организованы выезды членов предметно-методических комиссий в ОО и т.д.). 

Олимпиадное движение в Бокситогорском районе включает в себя организацию и проведение 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, муниципального этапа 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области, участие в региональном этапе данных 

олимпиад, в региональном этапе малых олимпиад для 7-8 классов, олимпиаде по физике для 7 классов 

им. Дж. Максвелла и по математике для 8 классов им. Л. Эйлера, участие в межрегиональной 

олимпиаде естественнонаучного цикла «Юго-Запад-35», а также участие в дистанционных 

олимпиадах ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект». 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

Нормативно-правовое обеспечение 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013г. №1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями на 17 

марта 2020 года); 

- Распоряжение КОиПО ЛО от 15.07.2021г. №1205-р «О проведении всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Ленинградской области в 2020-2021 учебном 

году»; 

- Инструктивно письмо Минпросвещения России о методических рекомендациях школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников от 30.07.2020г. №03-724; 

- Инструктивно-методическое письмо КОиПО ЛО от 24.08.2020г. №19-18375/2020 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»; 

- Инструктивно-методическое письмо КОиПО ЛО от 14.09.2020г. №19-20076/2020 «О 

проведении мониторинга школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году»; 

- Распоряжение КОиПО ЛО от 16.09.2020г. №1547-р «Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»; 

- Распоряжение КО АБМР ЛО от 08.09.2020г. №275 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»; 

- Распоряжение КО АБМР ЛО от 08.09.2020г. №276 «Об утверждении состава жюри школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»; 

- Распоряжение КО АБМР ЛО от 18.09.2020г. №293 «Об организации мониторинга школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»; 



 

 

- Письмо Минпросвещения России от 28.10.2020 №ВБ-2003/03 «О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников2020/21 учебного года»; 

- Распоряжение КОиПО ЛО от 22.10.2020 №1795-р ««Об установлении сроков проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»; 

- Инструктивно-методическое письмо КОиПО ЛО от 28.10.2020г. «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»; 

- Инструктивно-методическое письмо КОиПО ЛО от 30.10.2020г. №19-2433/2020 «Об 

определении мест проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году»; 

- Распоряжение КОиПО ЛО от 03.11.2020г. №1856-р «Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Ленинградской области в 2020-20210 учебном году»; 

- Распоряжение КО АБМР ЛО от 02.11.2020г. №358 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»; 

- Распоряжение КО АБМР ЛО от 02.11.2020г. №359 «Об утверждении списка участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»; 

- Распоряжение КО АБМР ЛО от 06.11.2020г. №368 «Об утверждении требований к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»; 

- Приказ Минпросвещения России от 24.11.2020г. №669 «Об установлении сроков проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году»; 

- Инструктивно-методическое письмо КОиПО ЛО от 22.12.2020г. №19-28879/2020 «Об 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году»; 

- Распоряжение КОиПО ЛО от 25.12.2019г. №2257-р «Об установлении количества баллов по 

каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской области в2020-2021 учебном году»; 

- Распоряжение КОиПО ЛО от 25.12.2020г. №2245-р «Об установлении мест проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 учебном году»; 

- Распоряжение КОиПО ЛО от 25.12.2020г. №2252-р «Об утверждении состава жюри 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2020-2021 учебном году»; 

- Распоряжение КОиПО ЛО от 28.12.2020г. №2268-р «Об установлении предельной численности 

(квоты) победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году»; 

- Распоряжение КОиПО ЛО от 30.12.2020г. №2289-р «Об утверждении инструкций для 

участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году»; 

- Инструктивно-методическое письмо КОиПО ЛО от 12.01.2021г. №19-198 «О предоставлении 

отчетности в случае неявки обучающихся, приглашенных к участию в соревновательном туре 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2020-2021 учебном году»; 

- Распоряжение КОиПО ЛО от 19.04.2021г. №1051-р «О проведении малой областной олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году». 

1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

В 2020-2021 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) проводился с 21 сентября по 30 октября 2020 года (Распоряжение Комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 08.09.2020 года 

№275 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году»). В Олимпиаде принимали участие обучающиеся, осваивающие основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность, а также лица, осваивающие указанные 

образовательные программы в форме самообразования или семейного образования. 

Ссылка на сайт КОАБМР: http://kobmr.ru/contests/6917/6919/7048/  

10 сентября 2020 года проведено совещание оргкомитета и председателей предметно-

методических комиссий школьного этапа Олимпиады в 2020-2021 учебном году. В ходе совещания 

проанализирована организация и проведение Олимпиады и региональных олимпиад школьников 

Ленинградской области в 2019-2020 учебном году. По итогам заседания утвержден график проведения 

школьного этапа Олимпиады в 2020-2021 учебном году, олимпиадные задания, квоты победителей и 

призеров, минимальное количество баллов для участия в муниципальном этапе Олимпиады, сроки 

сдачи заявлений родителей и отчетов о школьном этапе Олимпиады.  

Школьный этап Олимпиады проведен в соответствии с нормативно-правовой базой (Приказы 

Минобранауки, распоряжения КОиПО ЛО, распоряжения КО АБМР ЛО). 

Методическое сопровождение проведения школьного этапа Олимпиады включает: 

методические рекомендации, примеры олимпиадных заданий.  

За 10 дней до начала Олимпиады родители/законные представители подали заявление в 

оргкомитет Олимпиады/образовательные организации о согласии участия ребенка в предметных 

олимпиадах.   

В целях обеспечения открытости и прозрачности, а также общественного контроля процедуры 

проведения школьного этапа Олимпиады в образовательных организациях присутствовали 

общественные наблюдатели в соответствии со списком, утвержденным распоряжением комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области.  

Для проведения школьного этапа Олимпиады муниципальными предметно-методическими 

комиссиями были разработаны задания по 22 предметам (в том числе математика для 4 классов, 

русский язык для 4 классов), с учетом методических рекомендаций ЦМК. 

Не проводилась олимпиада по французскому языку, итальянскому языку, испаскому языку и 

китайскому языку, т.к. данные предметы не преподаются в общеобразовательных организациях и не 

было заявок обучающихся на участие в данных предметных олимпиадах. Школьный этап Олимпиады 

проводился в соответствии с графиком проведения.  

Школьный этап олимпиады по астрономии, английскому языку, МХК, экономике, немецкому 

языку, праву, был организован не во всех образовательных организациях. Это связано с тем, что 

данные предметы либо не входят в учебный план, либо низкий уровень заинтересованности 

обучающихся к данным предметам. 

По уровню сложности и степени неожиданности олимпиадные задания соответствовали уровню 

подготовки обучающихся. 

Олимпиадные задания предполагали тестовую форму как с выбором одного, так и нескольких 

ответов, задания на соотнесение соответствий, и задания с развернутым ответом. 

 

Информация о количестве участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
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Количество 
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Количественный состав участников школьного этапа ВсОШ этапа за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщенный анализ организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

По показателю «количественный состав участников, призовых мест, физических лиц» 

Школьный этап проводился по 22 предметам. По сравнению с прошлым учебным годом 

общее кол-во участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников увеличилось, 

фактическое кол-во уменьшилось (в 2019-2020 уч. году – 6748/1683 чел.; в 2020-2021 уч. году – 

6841/1489 чел.). Школьники участвуют в олимпиадах по нескольким предметам и занимают в них 

призовые места. 

Приняли участие 58,8% от общего кол-ва обучающихся в 5-11 классах, это на 5,5% больше, 

чем в 2019-2020 уч. году. 

Победители и призеры составили: 

- 33% - 2018/2019 уч. год от общего кол-ва участников; 

- 36,2% - 2019/2020 уч. год от общего кол-ва участников; 

- 44% - 2020/2021 уч. год от общего кол-ва участников. 

В течение трех лет виден рост призовых мест, это свидетельствует о более тщательной подготовке 

обучающихся уже к школьному этапу. Качественный показатель 2020-2021 уч. год стал выше на 

7,8%.  

По показателю «% участия от общего количества обучающихся»: 

Наибольшее количество участников школьных олимпиад уже не первый год остается по 

следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык, литература, 

обществознание, биология, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Наименьшее количество участников школьных олимпиад по предметам: немецкий язык, МХК 

(искусство), астрономия, экономика, технология.  

По результативности: 

Наибольший % результативности обучающиеся показали по следующим предметам: МХК 

(искусство) (44,5%), технология (42,8%), биология (42,7%), право (41,7%), физическая культура 

(40,2%). 

Низкий % результатов показали участники олимпиад по информатике (24,3%), химии (26%), 

основы безопасности жизнедеятельности (26,5%). 
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По степени сложности: 

Отмечено, что задания школьного этапа соответствовали степени сложности и уровню знаний 

обучающихся. 

1.2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проведен по 22 предметам: 

русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, математика, информатика и ИКТ, 

физика, астрономия, химия, экология, биология, история, обществознание, география, физическая 

культура, технология, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), основы 

безопасности жизнедеятельности, математика и русский язык в 4 классах. 

Проведение организовано по двум зонам город Пикалёво и город Бокситогорск. Пунктами 

проведения муниципального этапа Олимпиады в соответствии с приложением 1 распоряжения 

№358 КО АБМР определены общеобразовательные учреждения района. 

Ссылка на сайт КОАБМР: http://kobmr.ru/contests/6917/6919/7050/  

Информация о результатах олимпиад и задания размещены на сайте Комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в установленные 

сроки (http://kobmr.ru/contests/6917/6919/).  

В Бокситогорском районе не проводится муниципальный этап олимпиады по французскому, 

итальянском, испанскому и китайскому языках из-за отсутствия желающих (заявок). 

Количество предметных олимпиад, в которых приняли участие образовательные 

организации на муниципальном этапе ВсОШ за 3 года 
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2018-

2019 
22 20 19 21 18 14 20 21 21 12 6 9 5 

2019-

2020 
22 21 20 21 18 17 20 20 20 13 9 8 3 

2020-

2021 
22 20 20 21 19 15 21 19 21 14 8 12 6 

 

Победители и призеры составили: 

- 30,2% - 2018/2019 уч. год от общего кол-ва участников; 

- 27,2% - 2019/2020 уч. год от общего кол-ва участников; 

- 28,6% - 2020/2021 уч. год от общего кол-ва участников. 

Вывод:  

- В сравнении с 2019/2020 уч. годом (1288 общее кол-во участников, кол-во физических лиц – 466 

чел.) общее кол-во участников в 2020/2021 году кол-во участников увеличилось на 6%, фактическое 

кол-во участников увеличилось на 19%; 

- качественный показатель стал выше на 1,4%; 

- 293 обучающихся в муниципальном этапе приняли участие более 1 раза; 

- 80 обучающихся имеют призовые места более, чем по 1 предмету. 

Количественный состав участников муниципального ВсОШ этапа за 3 года 

http://kobmr.ru/contests/6917/6919/7050/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг по количеству призовых мест (личный зачёт) 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

 Девять призовых мест заняла Яковлева Юлия, ученица 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Пикалево.  

Семь призовых мест заняли: Буравлев Алексей и Добромыслов Родион, ученики 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1»; Печникова Екатерина, ученица 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Пикалёво.  

Шесть призовых мест заняли: Филиппова Юлия, ученица 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Пикалево.  

Пять призовых мест заняли: Бирюкова Арина, Вольнов Марк ученики 7 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Пикалёво; Архипова Карина, ученица 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалёво 

им. А.П. Румянцева; Павлова Арина, ученица 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалёво 

им. А.П. Румянцева; Скоблова Кристина, ученица 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бокситогорская основная общеобразовательная школа№1»; 

Калиничева Алиса, ученица 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»; Попова Анна, ученица 

11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа №3»; Ямалетдинова Дарья, ученица 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3».  

Четыре призовых места заняли: Козлова Ангелина, ученица 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Пикалёво; Михайлова Ульяна, ученица 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2 города Пикалёво»; 

Ложкин Тимофей, ученик 8 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво; Маслов Георгий, 

Николаев Александр, ученики 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалёво им. А.П. Румянцева; 

1998

1288
1376

878

466
581603

350 394

Участники Физические лица Призовые места



 

 

Лембинен Мария, Пономарева Екатерина, ученицы 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалёво 

им. А.П. Румянцева; Смирнов Вадим, ученик 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»; 

Тосина Софья, ученица 7 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3» Петрова Светлана, ученица 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3».  

Три призовых места заняли: Лукьянова Виктория, ученица 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

поселка Ефимовский»; Абрамова Валерия, ученица 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка 

Ефимовский»; Атаханова Ульяна, Васильев Константин, ученики 7 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Пикалёво; Левина Дарья, ученица 8 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалёво; Алексеева Екатерина, 

ученица 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Пикалёво; Симанова Ольга, ученица 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» города Пикалёво; Фирсова Лидия, ученица 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалёво; 

Демичева Дарья, ученица 7 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво; Пежемский 

Максимилиан, ученик 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво; Свищева Анастасия, ученица 11 

класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Пикалёво; Юналайнен Анна, ученица 9 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4» города Пикалёво им. А.П. Румянцева; Буровцев Иван, ученик 7 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3»; Васина Ольга, ученица 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3»; 

Смирнова Софья, ученица 7 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Большедворская основная общеобразовательная школа»; Саленко Георгий, Черемхин Евгений, 

ученики 9 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Большедворская 

основная общеобразовательная школа». 

По два призовых места заняли: Малютин Дмитрий, ученик 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Пикалёво; Баринова Надежда, Палеенко Елизавета, ученицы 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Пикалёво; Сушкова Аделина, ученица 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 города Пикалёво»; 

Румянцева Кристина, ученица 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 города Пикалёво»; Воронова Ксения, 

Девяткина Екатерина, ученицы 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво; Бараусов Илья, 

Галинова Дарина, Помешкина Валентина, ученики 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво; 

Блаженков Кирилл, Васильева Софья, ученики 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво; 

Николаев Михаил, Филиппов Никита, ученики 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалёво 



 

 

им. А.П. Румянцева; Ганина Любовь, Горбач Надежда, Долгая Арина, Широких Елизавета, 

Юзик Валерия, ученицы 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалёво им. А.П. Румянцева; 

Федорова Илона, ученица 8 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2»; Кузнецова Александра, 

ученица 10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2»; Соловьев Лев, Солодов Михаил, 

ученики 7 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа №1»; Полищук Ярослав, ученик 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская основная общеобразовательная 

школа №1»; Киселев Георгий, ученик 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3»; 

Ефимова Ксения, Чернышкова Мария, ученицы 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3»; 

Герасимов Егор, ученик 10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3»; Яшин Ярослав, ученик 11 

класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №3»; Шашура Олеся ученица 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3»; 

Баслакова Екатерина, ученица 7 класса муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Большедворская основная общеобразовательная школа»; Березкин Дмитрий, ученик 

9 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Большедворская основная 

общеобразовательная школа»; Святобог Максим, ученик 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Борская средняя общеобразовательная школа»; Васильев 

Евгений, ученик 8 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Борская средняя общеобразовательная школа»; Потолоковская Яна, ученик 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Борская средняя 

общеобразовательная школа»; Морозов Евгений, ученик 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Борская средняя общеобразовательная школа»; Иванова Ева, 

ученица 8 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Подборовская 

основная общеобразовательная школа», Прокопьев Дмитрий, ученик 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города 

Пикалёво; Дмитриев Роман, ученик 4 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Борская средняя общеобразовательная школа»; Шанина Дарья, ученица 4 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1». 

1.3. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 
В период с 12 января по 25 февраля 2021 года состоялся региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – региональный этап Олимпиады) по 23 общеобразовательным 

предметам. Формирование списков участников регионального этапа Олимпиады проводилось по 

установленному организатором «проходному» баллу по каждому предмету, призванному отобрать 

на региональный этап сильных и перспективных школьников. 

Ссылка на сайт КОАБМР: http://kobmr.ru/contests/6917/6919/7054/  

Данный этап проводился на базе ГБУ ЛО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики», ФГАОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий», 

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», ГБУ 

ЛО «Центр «Ладога», МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования 

«Кудрово». 

http://kobmr.ru/contests/6917/6919/7054/


 

 

На участие в региональном этапе Олимпиады от Бокситогорского района были утверждены 

60 обучающихся по 14 общеобразовательным предметам (литература, русский язык, химия, 

физика, биология, астрономия, право, обществознание, экология, математика, история, физическая 

культура, английский язык, технология). По факту 6 обучающихся не доехали по причине болезни 

(10% от общего кол-ва приглашенных). 

Победители и призеры составили: 

• 25% - 2019/2020 уч. год от кол-ва принявших участие; 

• 13% - 2020/2021 уч. год от кол-ва принявших участие. 

Вывод:  

• Общее и фактическое кол-во участников, а также кол-во предметов, на которые обучающиеся 

Бокситогорского муниципального района прошли по квоте в 2020/2021 году увеличилось; 

• Кол-во победителей/призеров уменьшилось. В 2020-2021 уч. году нет победителей. 

• Качественный показатель стал ниже на 12%. 

 

Призёрами и победителями стали 7 обучающихся: 

- Долгая Арина, призер олимпиады по русскому языку (педагог – Моисеева Марина 

Александровна); 

- Павлова Арина, призер олимпиады химии (педагог – Комиссарова Галина Леонидовна); 

- Николаев Александр, призер олимпиады по биологии (педагог – Комиссарова Галина 

Леонидовна); 

- Саленко Георгий, призер олимпиады по астрономии (педагог – Семенова Ольга Викторовна); 

- Помешкина Валентина, призер олимпиады по праву (педагог – Данилов Максим 

Александрович); 

- Ямалетдинова Дарья, призер олимпиады по обществознанию (педагог – Елецкая Яна 

Александровна); 

- Печникова Екатерина, призер олимпиады по экологии (педагог – Ряннель Елена Геннадьевна) 

Таблица  

Результаты участия в региональном этапе ВсОШ по предметам 
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1.4. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 

В 2020-2021 учебном году от Бокситогорского района в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников не участвовал, т.к. призеры регионального этапа не набрали 

необходимое количество проходных баллов. 

 



 

 

Обобщенный анализ организации и проведения муниципального этапа  

Всероссийская олимпиада школьников 

По показателю «количественный состав участников, призовых мест, физических лиц»: 

- общее кол-во участников в 2020/2021 году увеличилось на 6%, фактическое кол-во 

участников увеличилось на 19%; 

- качественный показатель стал выше на 1,4% ; 

- 293 обучающихся в муниципальном этапе приняли участие более 1 раза; 

- 80 обучающихся имеют призовые места более, чем по 1 предмету. 

Победители и призеры составили: 

- муниципальный этап - 28,6% - 2020/2021 уч. год от общего кол-ва участников 

- региональный - этап 13% - 2020/2021 уч. год от общего кол-ва участников. 

Как видим из результатов, в общеобразовательных организациях подготовка к олимпиадам 

носит несистемный характер. Причина - нет системы отбора и подготовки обучающихся к участию 

в олимпиадах, чаще всего на олимпиады приглашаются обучающиеся хорошо успевающие по 

предметам. Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный потенциал 

одаренных детей не раскрывается в полной мере. Поэтому необходимо совершенствовать работу с 

одаренными детьми, начиная с начального уровня. 

Вывод - для повышения качества подготовки обучающихся ко всем этапам всероссийской 

олимпиады школьников необходимо: 

1.Школьный этап должен активно рекламироваться в ОО, к нему должны приглашаться как 

можно больше желающих. 

2. Курсовая подготовка педагогов по организации работы с одаренными школьниками в 

части их подготовки к предметным олимпиадам, с использованием персонифицированной модели 

повышения квалификации. 

3. В общеобразовательных учреждениях перевод потенциальных победителей и призеров 

олимпиады на индивидуальный учебный план. 

Рекомендации: 

1. Учителям –предметникам: 

- использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми, начать 

работу по подготовке обучающихся к олимпиаде в 2021-2022 учебном году; 

- при подготовке обучающихся к олимпиаде учитывать результаты, типичные ошибки при 

выполнении заданий олимпиады 2020-2021 учебного года, методические рекомендации 

центральных предметных комиссий и задания муниципального, регионального и заключительного 

этапов ВсОШ 2020-2021 учебного года. 

2. Руководителям ШМО обсудить результаты олимпиад на заседаниях, своевременно 

изучить методические рекомендации центральных предметных комиссий по подготовке к 

олимпиаде в 2021-2022 учебном году, рассмотреть опыт учителей, подготовивших победителей 

других муниципальных образований. 

3. Администрации ОО: 

- взять на постоянный контроль состояние работы с одарёнными детьми; 

- продолжить работу по реализации программы по подготовке обучающихся к олимпиаде; 

- определить ответственных за работу с обучающимися, проявляющими интерес к 

олимпиадному движению; 

- использовать возможности учреждений дополнительного образования в подготовке 

обучающихся к олимпиаде в 2021-2022 учебном году; 

- использовать такие формы, как занятия по индивидуальным планам, участие в 

дистанционных и заочных олимпиадах, обучение на образовательных сессиях ГБУ ДО 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект; 

- включить в оценку деятельности педагогов показатель «Подготовка победителей и 

призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2. Региональная олимпиада школьников Ленинградской области (РОШ ЛО) 



 

 

В соответствии с планом работы и распоряжением КОиПО от 16 февраля 2021 года №359-р в 

период с 26 февраля по 26 апреля 2021 года прошла региональная олимпиада школьников 

Ленинградской области по 7 предметам: базовый курс информатики и ИКТ, изобразительное 

искусство, краеведение, музыка, основы предпринимательской деятельности и потребительских 

знаний, политехническая, инженерное проектирование и компьютерная графика. 

В соответствии с распоряжением Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 20 ноября 2020 года №396 «О проведении 

муниципального этапа региональной олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области по избирательному праву в 

2020-2021 учебном году» в срок 4 декабря 2020 года проведен муниципальный этап олимпиады по 

избирательному праву. 

2.1. Муниципальный этап РОШ ЛО 

Муниципальный этап региональных олимпиад школьников Ленинградской области состоялся 

со 2 марта по 19 марта 2020 года. В нем приняли участие победители и призеры школьного этапа. 

Ссылка на сайт КО АБМР: http://kobmr.ru/contests/6917/6921/7984/.  

По показателю «% участия от общего количества обучающихся» 

Наибольшее количество участников олимпиад по следующим предметам: изобразительное 

искусство, базовый курс информатики и ИКТ, музыка. 

Наименьшее количество участников на олимпиаде по краеведению и политехнической 

олимпиаде. 

По результативности 

Победители и призеры составили: 

- 32,2% - 2019/2020 уч. год от общего кол-ва участников; 

- 34% - 2020/2021 уч. год от общего кол-ва участников. 

По показателю «количественный состав участников, призовых мест, физических лиц» 

По сравнению с прошлым учебным годом количество участников и количество физических 

лиц увеличилось. В прошлом году из-за начавшейся пандемии возросло кол-во заболевших из числа 

участников олимпиады. 

По результативности 

На муниципальном этапе наибольший % победителей-призеров по следующим предметам: 

инженерное проектирование и компьютерная графика и политехническая олимпиада.  

На всех остальных олимпиадах % победителей-призеров от 30% до 37,5%. 

По степени сложности 

Отмечено, что задания муниципального этапа адекватны, интересны и разнообразны, 

соответствовали степени сложности и уровню знаний обучающихся. 

Вывод:  

- общее и фактическое кол-во участников в 2020/2021 году увеличилось (2019-2020 уч. год – 146 

чел., 2020-2021 уч. год – 200 чел.); 

- качественный показатель незначительно увеличился на 1,8%. 

Таким образом, результаты проведения муниципального этапа РОШ ЛО в Бокситогорском 

районе в 2020-2021 учебном году признаны удовлетворительными.  

Членами жюри принято решение – рекомендовать в школах усилить индивидуальную работу с 

обучающимися, победителями и призерами школьного этапа этого года, с целью подготовки их к 

муниципальному этапу 2021-2022 учебного года.  

В 2021-2022 учебном году необходимо привлекать к участию в муниципальном этапе 

региональных олимпиад Ленинградской области и др. школы, т.к. они также, как и всероссийская 

олимпиада школьников помогают выявлять одаренных (талантливых) детей. 

Количество предметных олимпиад, в которых приняли участие образовательные 

организации на муниципальном этапе РОШ ЛО 

 

http://kobmr.ru/contests/6917/6921/7984/
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Результативность участия в муниципальном этапе за 3 года 

всероссийская олимпиада школьников 
региональные олимпиады школьников  

Ленинградской области 

  

 

  

 

2.2. Региональный этап РОШ ЛО 

Заключительный (региональный этап) региональных олимпиад школьников Ленинградской 

области прошел с 19 марта по 26 апреля 2021 года на базах МОБУ «СОШ Центр образования 

«Кудрово» Всеволожского района, ГАОУ ВО «Ленинградский областной институт экономики, 

финансов, права и технологий» г. Гатчина, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» и ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект». 

Ссылка на сайт КОАБМР: http://kobmr.ru/contests/6917/6921/7984/.  

На участие в заключительном этапе Олимпиады от Бокситогорского района были 

приглашены 17 участников по 6 предметам, кроме политехнической. 
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Победители и призеры составили: 

- 10% - 2019/2020 уч. год от общего кол-ва участников; 

- 25% - 2020/2021 уч. год от общего кол-ва участников. 

Вывод:  

- общее и фактическое кол-во участников в 2020/2021 году увеличилось; 

- качественный показатель увеличился на 15%. 

- не участвуем в политехнической олимпиаде; 

Победителями и призёрами стали 5 обучающихся: 

- Нугаева Дарья, призер олимпиады по изобразительному искусству (ученица 8 класса, МБОУ 

«БСОШ №2», педагог – Гуда Лиана Станиславовна); 

- Панышева Мария, призер олимпиады по изобразительному искусству (ученица 9 класса, МБОУ 

«СОШ №3» г. Пикалево, педагог – Арекаева Наталья Николаева); 

- Сергеев Егор, призер олимпиады по краеведению (ученик 9 класса, МБОУ «СОШ №3» г. 

Пикалево, педагог – Венидиктова Наталья Владимировна); 

- Осипова Мария, призер олимпиады по краеведению (ученица 10 класса, МБОУ «СОШ №3» г. 

Пикалево, педагог – Венидиктова Наталья Владимировна); 

- Жукова Анастасия, призер олимпиады по инженерному проектированию и компьютерной 

графике (ученица 8 класса, МБОУ «Борская СОШ», педагог – Дмитриева Светлана 

Александровна). 

 

Обобщенный анализ организации и проведения муниципального этапа 

Региональные олимпиады школьников Ленинградской области 

По показателю «количественный состав участников, призовых мест, физических лиц» 

Кол-во участников муниципального этапа по сравнению с 2019-2020 учебным годом 

увеличилось на 46 человек.  

По показателю «% участия от общего количества обучающихся» 

Наибольшее количество участников олимпиад по следующим предметам: изобразительное 

искусство, базовый курс «Информатика и ИКТ», музыка. 

Наименьшее количество участников олимпиад по следующим предметам: краеведение и 

политехническая олимпиада. Это связано с тем, что для участия в данных олимпиадах от 

обучающихся и педагогов требуется дополнительная подготовка (необходимо написать научно-

исследовательскую работу). 

По результативности 

Количество призовых мест увеличилось на 13 человек, хотя в процентном соотношении в 

сравнении с предыдущим учебным годом кол-во призовых мест (результативность) стало меньше 

на 2%.  

Необходимо больше уделять внимания качеству подготовки обучающихся к олимпиадам. 

На муниципальном этапе РОШ ЛО % призовых мест по предметам: 

политехническая – 60%, базовый курс информатики и ИКТ – 49%, инженерное 

проектирование и КГ – 41,6%, краеведение – 37,5%, изобразительное искусство – 34,5%, музыка – 

30,7%, основы предпринимательства и потребительских знаний – 30%.  

Средний % результативности – 34%. 

По степени сложности 

- Задания муниципального этапа в основном соответствовали степени сложности и уровню 

знаний обучающихся. Возникли сложности при подведении итогов политехнической олимпиады, 

т.к. не были разработаны критерии оценивания.  

- Таким образом, результаты организации и проведения муниципального этапа в 2020-2021 

учебном году признаны удовлетворительными.  

- Члены жюри, проанализировав результаты олимпиад пришли к выводу, что необходимо 

более качественно заниматься работой по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам, 

учителям-предметникам особо уделить внимание детям-победителям олимпиад этого учебного года 



 

 

– повысить их олимпиадный уровень – для достойного участия на региональном уровне. В 

образовательных учреждениях организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях 

обучающихся на уроках и внеурочное время.  

Результаты участия в региональном (заключительном) этапе РОШ ЛО по предметам 
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Участники 5 4 3 3 1 - 4 20 

Физические лица 5 4 3 3 1 - 4 20 

Победители 0 0 0 0 0 - 0 0 

Призеры 0 2 2 0 0 - 1 5 

Результативность 

(%) 
0 50 66,6 0 0 - 25 25 

Результаты участия школьников Бокситогорского района 

в региональном этапе за 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия образовательных организаций в муниципальных этапах ВсОШ и РОШ ЛО – 

приложение. 

всероссийская олимпиада 

школьников 

региональные олимпиады 

школьников Ленинградской области 

  

  

20

13

Результативность (%)

2019-2020

2020-2021
22,2

25

Результативность (%)

2019-2020

2020-2021

14

40

8

14

54

7

Кол-во олимпиад Участники Призеры

2019-2020 2020-2021

2

9

2

6

20

5

Кол-во 
олимпиад

Участники Призеры

2019-2020 2020-2021

Приложение%20Результаты%20участия%20ОО%20в%20МЭ%20ВсОШ%20и%20РОШ%20ЛО.docx


 

 

Результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

предметам (5-11 классы) – приложение. 

3. Малые олимпиады школьников Ленинградской области 

В соответствии с планом работы комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области на 2020-2021 учебный год, в целях раннего выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей и молодежи, формирования познавательных и творческих 

способностей обучающихся, развития олимпиадного движения школьников Ленинградской области 

в период с 20 апреля по 13 мая 2021 года в дистанционном формате по 13 предметам прошла малая 

областная олимпиада школьников Ленинградской области для обучающихся 7-8 классов по 

следующим общеобразовательным предметам: английский язык, русский язык, немецкий язык, 

французский язык, литература, история, экономика, обществознание, право, биология, экология, 

география, искусство (МХК). 

Ссылка на сайт КО АБМР: http://kobmr.ru/contests/6917/6923/9756/. 

Обучающиеся из БМР прошли по баллам на 5 предмета: английский язык, литература, 

обществознание, экономика, экология. 

Призеры малой областной олимпиады: 

- Шарапова Алина, призер олимпиады по английскому языку (ученица 7 класса МБОУ 

«СОШ №3» г. Пикалево, педагог – Кольцова Виктория Евгеньевна); 

- Пономарев Всеволод, призер олимпиады по экологии (ученик 7 класса МБОУ 

«Бокситогорская ООШ №1», педагог – Кожириновская Елена Анатольевна); 

- Солодов Михаил, призер олимпиады по экологии (ученик 7 класса МБОУ «Бокситогорская 

ООШ №1», педагог – Кожириновская Елена Анатольевна); 

- Ложкин Тимофей, призер олимпиады по экологии (ученик 8 класса МБОУ «СОШ №3» г. 

Пикалево, педагог – Почетная Валентина Егоровна); 

- Филиппова Юлия, призер олимпиады по экологии (ученица 8 класса МБОУ «СОШ №1» г. 

Пикалево, педагог – Ряннель Елена Геннадьевна) 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

приглашенных 

участников 

Кол-во 

принявших 

участие 

Кол-во 

предметов 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

2019 - 2020 4 4 3 0 1 

2020 - 2021 13 13 5 0 5 

4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников для 4 классов 

В Бокситогорском муниципальном районе для обучающихся начальной школы (4 класс) в 

рамках муниципального этапа ВсОШ проводятся олимпиады по русскому языку и математике. 

В 2020/2021 учебном году приняли участие 49% обучающихся от общего кол-ва в 4 классах 

(415 чел.), что на 12% больше, чем в 2019/2020 уч. году: 

- по математике приняли участие – 203 чел.,   

- по русскому языку – 191 чел. 

Победители и призеры составили: 

32,3% - 2019/2020 уч. год от общего кол-ва участников; 

20% - 2020/2021 уч. год от общего кол-ва участников. 

В этом году участниками школьного этапа этих олимпиад стали 203 четвероклассника, из них 

26 – победители и 53 – призеры.  

В муниципальном этапе приняли участие 70 обучающихся из 4 классов, из них – победителями 

стали 2, призерами 17 обучающихся. 

Итоги МЭ ВсОШ школьников Бокситогорского района в 2020-2021 учебном году 

Приложение%20Участники%20ШЭ%20ВсОШ%2020-21.docx
http://kobmr.ru/contests/6917/6923/9756/
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Участники 4 7 4 6 3 3 4 3 3 1 0 1 39 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Призеры 1 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 8 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 Участники 4 3 2 4 3 2 3 2 3 1 2 2 31 

Победители 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Призеры 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 9 

В
С

Е
Г

О
 

Участники 8 10 6 10 6 5 7 5 6 2 2 3 70 

Победители 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

Призеры 2 2 1 0 2 3 2 3 1 1 0 0 17 

Всего 

призовых 

мест 

3 2 1 0 2 3 2 4 1 1 0 0 19 

 

Общие выводы по организации и проведению малых олимпиад 

Задания для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников для 4 

классов были разработаны учителями начальных классов (не преподающих в этом учебном году в 4 

классах) школ Бокситогорского муниципального района.  

Школьникам были предложены задания как с выбором ответа из предложенных, так и 

задания, требующие развернутого ответа.  

По степени сложности олимпиадные задания соответствовали уровню подготовки 

обучающихся.  

Уровень организации олимпиад – высокий. Олимпиады проводились по двум 

территориальным зонам (город Пикалево и город Бокситогорск). Организован выезд членов жюри 

для проверки работ. 

Членами жюри рекомендовано учителям повысить уровень подготовки обучающихся к 

олимпиадам, используя передовой опыт педагогов в данном направлении.  

 

Общие выводы по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников и 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области  

 в 2020-2021 учебном году 

1. По показателю «количественный состав участников, призовых мест, физических лиц» 

По сравнению с предыдущим учебным годом количество участников олимпиад 

муниципального этапа незначительно увеличилось. Согласно распоряжения КО АБМР №359 от 2 

ноября 2020 года «Об утверждении списков участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» в муниципальном этапе могли принять участие 

победитель и два призера, набравшие наибольшее количество баллов в школьном этапе Олимпиады 

2020-2021 учебного года, в каждой параллели, а также победители и призеры муниципального этапа 

Олимпиады 2019-2020 учебного года. Такой отбор был сделан для того, чтобы педагоги смогли 

более тщательно подготовить обучающихся к данному этапу. Это связано с тем, что в региональном 

этапе могут принять участие школьники, набравшие необходимое количество баллов. 

2. По показателю «% участия от общего количества обучающихся» 

Наибольшее количество участников олимпиад по следующим предметам: математика, 

обществознание, биология, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык 



 

 

(муниципального этап ВсОШ), ИЗО, базовый курс «Информатика и ИКТ», музыка (муниципальный 

этап РОШ ЛО). 

Наименьшее количество участников олимпиад по следующим предметам: немецкий язык, 

информатика, МХК, астрономия, химия, технология, физика (муниципального этап ВсОШ), 

политехническая, краеведение (муниципальный этап РОШ ЛО). 

3. По показателю «% выполнения заданий»: 

Лучшие результаты по следующим предметам: немецкий язык, технология, обществознание 

(муниципального этап ВсОШ), русский язык, химия, биология, экология, астрономия, право, 

обществознание (региональный этап ВсОШ). 

Низкие результаты показали участники олимпиад по физике, истории, химия 

(муниципального этап ВсОШ). 

Наиболее трудными заданиями, по мнению учителей, были задания по истории, химии, 

физике, астрономии, географии.  

В текущем учебном году количественный и качественный показатель участия школьников 

Бокситогорского района в региональном этапе всероссийской и региональных олимпиад 

школьников Ленинградской области вырос. 

1. Проведение муниципального этапа было организовано на двух площадках района одновременно. 

Из-за новой короновирусной инфекции Covid-19 участники писали предметные олимпиады в своих 

ОО. Для соблюдения Порядка проведения было организовано общественное наблюдение, 

организаторами в аудитории одной ОО назначались педагоги другой ОО.  Состав школьных 

координаторов и организаторов в аудитории муниципального этапа Олимпиады был утвержден 

распоряжением КО АБМР №358 от 2.11.2020 года. 

2. Работа методического отдела по организации и проведению школьного и муниципального 

этапов, а также организация участия в региональном этапе признана удовлетворительной.  

3. Членами предметно-методических комиссий принято решение о том, что необходимо выработать 

рекомендации по повышению качества работы с одаренными детьми, при подготовке школьников к 

участию в олимпиадах использовать передовой опыт подготовки школьников к олимпиадам и 

возможности Центра по работе с одаренными детьми в Бокситогорском районе.  

Проблемы, которые возникли при организации и проведении олимпиад  

в 2020-2021 учебном году: 

- Очень плотный график проведения муниципального этапа олимпиад (дети участвуют в 

олимпиадах по несколько раз подряд);  

- Рейтинговая система участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

снизила количественный показатель участия школьников Бокситогорского района в олимпиадах; 

- В дистанционных олимпиадах школьники принимают участие самостоятельно (регистрация). 

Сложно отследить количество участников и результативность участия в данных олимпиадах. 

Пути решения 

- Учителям-предметникам особо уделить внимание победителям и призерам школьных олимпиад - 

повысить их олимпиадный уровень для достойного участия на муниципальном и региональном 

этапе олимпиад; 

- В школах необходимо организовать работу по коррекции выявленных пробелов в знаниях и 

умениях обучающихся на уроках и во внеурочное время; 

- В образовательных организациях обеспечить целенаправленную подготовку обучающихся к 

предметным олимпиадам; 

- Оказывать психолого-педагогическую помощь и консультации одаренным детям и их родителям 

по выявлению, развитию способностей у детей; 

- Проводить семинары для членов предметных комиссий, педагогов, работающих с одаренными 

детьми, совещания председателей жюри предметных комиссий; 

- Активизировать работу педагогов при разработке олимпиадных заданий для проведения 

школьного этапа; 

- Организовать курсы повышения квалификации для педагогов, работающих с одаренными детьми. 

 



 

 

Участие в межрегиональных, региональных, международных, 

 дистанционных олимпиадах 

Межрегиональная естественнонаучная олимпиада «Юго-Запад-35» 

В связи новой короновирусной инфекцией Covid-19 межрегиональная естественнонаучная 

олимпиада «Юго-Запад-35», которая должна была пройти в п. Хвойный Новгородской области, 

снова не состоялась. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГБОУ ДО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА «ИНТЕЛЛЕКТ» (П. ЛИСИЙ НОС). 

В 2020-2021 учебном году в Центре «Интеллект» обучались 17 обучающихся 

Бокситогорского района на 9 образовательных сессиях по литературному творчеству, 

обществознанию, химии, биологии/экологии, математике для 6-8 классов, физике, ИЗО. 

Таблица 

Состав обучающихся Бокситогорского района в ГБОУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества одарённых детей и юношества «Интеллект»  

 

Предмет Название 

профильной 

сессии 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс Наименование ОО Статус 

Химия Учение о 

химическом 

процессе 

Свищева 

Анастасия 

11 МБОУ «СОШ №3» 

г. Пикалево 

Обучающийс

я 

(выпускник) 

Аверьянов 

Артемий 

8 МБОУ «СОШ №3» 

г. Пикалево 

Обучающийс

я 

Смирнова 

Александра 

8 МБОУ «БСОШ 

№2» 

Обучающийс

я 

Химия Синтез и 

анализ – 

основа 

современной 

химии 

Гуляева 

Александра 

9 МБОУ «СОШ №3» 

г. Пикалево 

Обучающийс

я 

Биология/эк

ология 

Мир 

взаимосвязей: 

от молекулы 

до биосферы 

Ложкин Тимофей 8 МБОУ «СОШ №3» 

г. Пикалево 

Обучающийс

я 

Николаев 

Александр 

9 МБОУ «СОШ №4» 

г. Пикалево им. 

А.П. Румянцева 

Обучающийс

я 

Физика Хорошая 

физика 

Саленко Георгий 9 МКОУ 

«Большедворская 

ООШ» 

Обучающийс

я  

Математика 

6-8 классы 

Математика + Васильев 

Константин 

7 МБОУ «СОШ №1» 

г. Пикалево 

Обучающийс

я 

Математика + Вольнов Марк 7 МБОУ «СОШ №3» 

г. Пикалево 

Обучающийс

я 

Математика + Яковлева Юлия 8 МБОУ «СОШ №1» 

г. Пикалево 

Обучающийс

я 

Математика + Мурашов Кирилл 8 МБОУ «СОШ №3» 

г. Пикалево 

Обучающийс

я 

Математика + Филиппов Никита 8 МБОУ «СОШ №4» 

г. Пикалево им. 

А.П. Румянцева 

Обучающийс

я 



 

 

Математика + Маслов Георгий 9 МБОУ «СОШ №4» 

г. Пикалево им. 

А.П. Румянцева 

Обучающийс

я 

(выпускник) 

Математика + Литвинов Михаил 9 МБОУ «СОШ №4» 

г. Пикалево им. 

А.П. Румянцева 

Обучающийс

я 

(выпускник) 

Математика Углубленная, 

олимпиадная, 

исследователь

ская 

математика 

Литвинов Михаил 9 МБОУ «СОШ №4» 

г. Пикалево им. 

А.П. Румянцева 

Обучающийс

я 

Саленко Георгий 9 МКОУ 

«Большедворская 

ООШ» 

Обучающийс

я  

Литературно

е творчество 

Литературный 

разворот 

Пинаева 

Анастасия 

9 МБОУ «СОШ №3» 

г. Пикалёво 

Обучающийс

я 

Обществозна

ние 

Социальные 

науки 

Помешкина 

Валентина 

10 МБОУ «СОШ №3» 

г. Пикалёво 

Обучающийс

я 

ИЗО и 

Декоративно

е творчество 

Материалы и 

техники 

изобразительн

ого и 

декоративног

о искусства 

Панышева Мария 9 МБОУ «СОШ №3» 

г. Пикалёво 

Обучающийс

я 

 

Количественный состав обучающихся в ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» за 3 года 

 

  

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СПАРТАКИАДЫ. 

Лиги школьного спорта Ленинградской области в 2020 - 2021 учебном году 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области и на основании распоряжения от 20.10.2020 г. 

№341 Комитета образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 

период с 01 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года проведен муниципальный этап Лиги школьного 

спорта (ссылка на сайт КО АБМР http://kobmr.ru/contests/6925/9997/ ). 

За данный период было проведены соревнования по 7 видам. В соревнованиях приняли 

участие команды 7 общеобразовательных организаций, 215 обучающихся 5-8 классов. Спартакиада 

проводилась по шести основным видам учебной программы по физической культуре.  
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На основании протокола (Приложение) места распределились следующим образом  

 

Образовательная организация Ф.И.О. преподавателя 
Результат 

(место) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города 

Пикалево, ШСК «Лидер» 

Грехов Геннадий Борисович, 

Соловьева Елена 

Владимировна, 

Романова Ирина Леонидовна 

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Пикалево, ШСК «Надежда» 

Французова Лариса 

Александровна, Горячева 

Ирина Евгеньевна 

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Борская 

средняя общеобразовательная школа», ШСК 

«Виктория» 

Коновалова Нина Михайловна 3 

В этом году в связи с обстановкой и высоким риском заболевания COVID 19 областные 

соревнования проходили в неполном объем где наш район достойно показал себя: 

Хоккей в валенках -  3 место среди девушек, МБОУ «Борская СОШ» 

    - 4 место среди юношей МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 

Флорбол -  4 место среди девушек, МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево 

Футбол -  4 место среди юношей, МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево 

 

Муниципального этапа 56-й областной Спартакиады школьников 
В соответствии с планом работы Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области и на основании распоряжения от 17.09.2020 г. №17 

Комитета образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в период с 

10 сентября 2020 года по 6 апреля 2021 года проведена 55-ая муниципальная Спартакиада 

школьников.  

За данный период было проведено 6 соревнований. В Спартакиаде приняли участие команды 

12 общеобразовательных организаций, 525 обучающихся 5-9 классов. Спартакиада проводилась по 

шести основным видам учебной программы по физической культуре (ссылка на сайт КО АБМР 

http://kobmr.ru/contests/6925/10035/ ). 

На основании   протокола Приложение места распределились следующим образом  

 

№ Образовательная организация 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Ре

зультат 

(м

есто) 

1-я группа 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города 

Пикалево 

Грехов Геннадий 

Борисович, Соловьева 

Елена Владимировна 

Романова Ирина 

Леонидовна 

1 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города 

Пикалево им. А.П. Румянцева. 

Амосова Елена 

Геннадиевна, Богданова 

Алла Олеговна, Зверев 

Владимир  

Александрович 

2 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

Французова Лариса 

Александровна, Горячева 
3 

Приложение%20_%20ШСК.rtf
http://kobmr.ru/contests/6925/10035/
Приложение%20_%2056.rtf


 

 

общеобразовательная школа №1» города 

Пикалево 

Ирина Евгеньевна 

2-я группа 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1» 

Тихомирова Наталья 

Геннадьевна 
1 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Борская 

средняя общеобразовательная школа» 

Коновалова Нина 

Михайловна 
2 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат п. 

Ефимовский» 

Тунденков Александр 

Сергеевич 
3 

В этом году в связи с обстановкой и высоким риском заболевания COVID 19 областные 

соревнования по видам: легкая атлетика, мини-футбол, ОФП и баскетбол проводились на местах с 

отправкой видео съемки в область. Соревнования по лыжным гонкам и плаванию проводились в 

обычном режиме.  

МБОУ «Бокситогорская ООШ №1» в этом учебном году заняла 1 место по легкой атлетике и 

2 место по плаванию на региональном этапе среди школ 2 группы. 

МБОУ «Борская СОШ» заняла 2 место по лыжным гонкам в региональном этапе среди школ 

2 группы. 

9 -я муниципальная Спартакиада школьников «Старты надежд». 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области в период с 20 сентября 2020 года по 10 апреля 2021 

года проведена 9 - ая муниципальная Спартакиада школьников «Старты надежд».  

За данный период были проведены соревнования по 4 видам. В Спартакиаде приняли 

участие команды 11 общеобразовательных организаций района, 381 обучающихся 2-4 классов. 

Спартакиада проводилась по пяти основным видам учебной программы физической культуры 

(ссылка на сайт КО АБМР http://kobmr.ru/contests/6925/9965/ ).  

На основании   протокола Приложение места распределились следующим образом 

№ Образовательная организация Ф.И.О. преподавателя 
Результат 

(место) 

Городские школы 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1» 

Чистякова Елизавета 

Ивановна, Тихомирова 

Наталья Геннадьевна 

1 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3» города Пикалево 

Соловьева Елена 

Владимировна, Романова 

Ирина Леонидовна 

2 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Пикалево 

Французова Лариса 

Александровна, Горячева 

Ирина Евгеньевна 

3 

Сельские школы 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Борская средняя общеобразовательная 

школа» 

Коновалова Нина 

Михайловна 
1 

2 Муниципальное бюджетное Павлова Надежда 2 

http://kobmr.ru/contests/6925/9965/
Приложение%20_%20СН.doc


 

 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа-

интернат п. Ефимовский» 

Ивановна 

 

03 марта 2021 года был проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов среди обучающихся 14 – 15 лет показавших лучшие результаты на 

школьном этапе соревнований (ссылка на сайт КО АБМР https://r1.nubex.ru/s137237-

ec3/f2058_05/ИГРЫ%20ШСК.pdf ) 

 

№ 

п/п 
Вид программы Форма участия 

1. Баскетбол 3х3 Командная (4 юноши и 4 девушки) 

2. Настольный теннис Командная (3 юноши и 3 девушки) 

3. Бадминтон Командная (3 юноши и 3 девушки) 

4. Плавание Командная (4 юноши и 4 девушки) 

 

В соревнованиях победила команда МБОУ «СОШ №3» города Пикалево ШСК «ЛИДЕР». 10 

марта 2021 года в г. Гатчина состоялся региональный этап соревнований, на котором наша команда 

заняла призовые места по видам: 

 Плавание – 1 место; 

 Баскетбол девушки – 4 место; 

 Баскетбол юноши – 4 место 

 Настольный теннис – 3 место  

 Бадминтон – 5 место 

В общем командном зачете ШСК заняла 2 место среди 13 команд. 

 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентских спортивных играх» и «Президентских состязаниях» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года №948 «О 

проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», и в соответствии с 

Порядком проведения Всероссийских спортивных соревнований  школьников «Президентские 

спортивные игры» (утвержденным Приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 

27 сентября 2010 года №966/1009) и на основании плана работы Комитета образования 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, 21 апреля 2021 года проведен 

муниципальный этап соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и 

«Президентские состязания». 

Президентские спортивные игры. 

21 апреля 2021 г проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди обучающихся 2006-2007 года рождения 

общеобразовательных организаций. В соревнованиях приняли участие 60 обучающихся из 3 

общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области. Соревнования проходили по семи видам программы. 

ОО Легкая 

атлети

ка 

Баскет

бол 

девуш

ки 

Баскет

бол 

юноши 

Настоль

ный 

Теннис 

девушки 

Настоль

ный 

Теннис 

юноши 

Волей

бол 

девуш

ки 

Волей

бол  

юноши 

Сум

ма  

мес

т-

очко

в 

МЕС

ТО 

Борская СОШ 5 2 3 3 2 3 3 21 III 

БСОШ №3 4 4 4 2 4 4 5 27 6 

СОШИ п. 6 3 2 4 3 2 2 22 4-5 

https://r1.nubex.ru/s137237-ec3/f2058_05/ИГРЫ%20ШСК.pdf
https://r1.nubex.ru/s137237-ec3/f2058_05/ИГРЫ%20ШСК.pdf


 

 

Ефимовский 

СОШ №4 г. 

Пикалево 

3 3 3 4 3 3 3 22 4-5 

СОШ №3 г. 

Пикалево 

1 4 1 1 1 4 1 13 I 

ООШ №2 

г.Пикалево 

2 1 4 3 4 1 4 19 II 

БСОШ №2 - - - - - 5 4 - - 

По итогам соревнований МБОУ «СОШ №3» г. Пикалева было отправлена на региональный 

этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры», которые 

проходили 20-21 мая 2021 года в г. Гатчина. Команда школы в комплексном зачете заняла 5 место 

из 15 команд области. (ссылка на сайт КО АБМР http://kobmr.ru/contests/6925/9990/ ) 

Президентские состязания. 

Согласно графику проведения спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» 28 апреле 2021 года проведены соревнования среди обучающихся7 классов 

общеобразовательных организаций. В спортивных соревнованиях приняли участие 60 обучающихся 

из 6 общеобразовательных организаций.  

 

№ ОО Спортивное многоборье Эстафетный бег Творческий 

конкурс 

С

умм

а 

М

есто 

М Д В

сего 

м

есто 

м

есто

*2 

коэ

ф 

в

ремя 

м

ест

о 

М

есто* 

1

,5 

коэф 

о

чк

и 

м

есто 

м

есто*

1 

коэф 

город 

1 МБОУ 

«Бокситогор

ская СОШ 

№3» 

1

029 

1

007 

2

036 

3 6 1

.30 

3 4

,5 

1

57 

2 2 1

2,5 
I

II 

2 МБОУ 

«Бокситогор

ская СОШ 

№2» 

8

73 

9

17 

1

790 

4 8 1

,31 

4 6 1

44 

3 3 1

8 
4 

3 МБОУ 

«Бокситогор

ская ООШ 

№1» 

1

036 

1

037 

2

073 

2 4 1

,29 

2 3 1

92 

1 1 8 I

I 

4 МБОУ 

«ООШ №2 г. 

Пикалево»» 

1

143 

1

523 

2

666 

1 2 1

,26 

1 1

,5 

1

23 

4 4 7

,5 
I 

село 

1 МБОУ 

«СОШИ п. 

Ефимовский

» 

4

86 

2

80 

7

66 

1 2 1

.00 

1 1

.5 

1

72 

2 2 5

.5 
I 

2 МБОУ 

«Борская 

СОШ»  

3

96 

3

43 

7

39 

2 4 1

.01 

2 3 1

86 

1 1 8 I

I 

Ссылка на сайт КО АБМР http://kobmr.ru/contests/6925/9994/  

По итогам соревнований среди городских школ победила МБОУ «ООШ №2 г.Пикалева». 12 

мая 2021г. в г. Гатчина команда защищала честь района на региональном этапе Всероссийских 

http://kobmr.ru/contests/6925/9990/
http://kobmr.ru/contests/6925/9994/


 

 

соревнований школьников «Президентские состязания», где заняла 2 место в комплексном зачете. 

По видам: 

1 место в спортивном многоборье; 

2 место - эстафетный бег; 

1 место в личном первенстве среди девушек, Меркулова Екатерина; 

2 место в личном первенстве среди девушек, Платонова Мария. 

Среди сельских школ одержала победу команда МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 13 мая 

2021г. в г. Гатчина команда достойно выступила и заняла 6 место в комплексном зачете. 

18 марта на базе МБОУ «СОШ №4 г. Пикалево им. А.П. Румянцева состоялся День 

Педагогического Мастерства для педагогов БМР ЛО.  Учителя физической культуры приняли 

активное участие в мероприятии: 

-  Тунденков Александр Сергеевич, учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат п. Ефимовский», показал Мастер-класс для обучающихся по 

теме «Футбол», 

 - Тихомирова Наталья Геннадьевна, учитель физической культуры МБОУ «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа №1», показала Мастер-класс для обучающихся 5 класса по 

теме «Физкультминутки на уроках»,  

На основании вышеизложенного 

Руководителям общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области: 

1. Проанализировать результаты участия образовательных организаций в спартакиадах 

школьников 

2. Активизировать участие образовательных организаций в спартакиадах школьников. 

3. Изыскать возможность поощрить учителей физической культуры, добившихся 

высоких результатов в развитии массовой физической культуры среди обучающихся. 

Муниципальные физкультурно-спортивные мероприятия (соревнования, спартакиады, 

олимпиады) проводятся с целью: 

 улучшения качества учебной, внеклассной и внешкольной работы 

общеобразовательных учреждений области физической культуры; 

 вовлечения большого числа школьников в систематические занятия физическими 

упражнениями, массовым спортом; 

Все соревнования прошли на высоком организационном уровне в острой борьбе. К 

судейству соревнований помимо учителей физической культуры общеобразовательных 

организаций района привлекались тренера ДЮСШ городов Пикалево и Бокситогорска, а также 

тренера ФОК города Пикалево и МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс». Обучающиеся 

образовательных организаций показали достаточно высокий уровень физической и технической 

подготовки, что позволило им занять призовые места и успешно выступить в финальных 

соревнованиях. 
  



 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области образования 

определяется постоянное повышение квалификации педагогов с целью углубления и 

усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, повышения качества 

профессиональной деятельности. Повышение квалификации должно носить опережающий 

характер, обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшать его 

профессиональные качества и способности. 

Ежегодно образовательные организации подают заявку на курсовую подготовку в новом 

учебном году. Содержание курсовой подготовки сформировано на качественном анализе 

потребности педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в курсовой 

подготовке и современных требований, предъявляемых к учителю в связи с модернизацией 

образования и переходом на новые стандарты 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 2020- 2021 учебном году 

осуществлялась на базах ГАОУ ДПО «Ленинградского областного института развития 

образования», в Центре повышения квалификации Бокситогрского института Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина, на платформах дистанционного обучения ФИКО 

и Академии просвещения. 

В 2020-2021 учебном году на курсах повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной институт развития образования" обучились 127 человек.  

Из них: 

 Директора – 3 (Бокситогорская СОШ №3, Бокситогорская ООШ №1, «СОШ №1» г.Пикалево) 

 Заместители директоров – 7 («СОШ №4» г. Пикалево им.А.П.Румянцева, «СОШ №1» 

г.Пикалево, Борская СОШ, «ООШ №2 г.Пикалево», СОШИ п. Ефимовский, Подборовская ООШ) 

 Учителей ОБЖ - 8 («СОШ №3» г.Пикалево, «СОШ №1» г.Пикалево, «СОШ №4» г. Пикалево 

им.А.П.Румянцева, Бокситогорская СОШ №3, Подборовская ООШ, Бокситогорская ООШ №1) 

 Учителей физической культуры – 7 (Бокситогорская СОШ №3, Бокситогорская СОШ №2, 

СОШИ п. Ефимовский, «СОШ №1» г.Пикалево) 

 Учителей физики – 3 (БСОШ №3, ПСОШ №1, СОШИ п. Ефимовский)    

 Учителей географии – 5 (Бокситогорская СОШ №3, Бокситогорская СОШ №2, «ООШ №2 

г.Пикалево», «СОШ №3» г.Пикалево, Борская СОШ) 

 Учителей биологии – 5 («СОШ №3» г.Пикалево, «СОШ №1» г.Пикалево, «СОШ №4» г. 

Пикалево им.А.П.Румянцева, Бокситогорская СОШ №3, СОШИ п. Ефимовский) 

 Учителей химии – 2 (Бокситогорская СОШ №2, «СОШ №3» г.Пикалево) 

 Учителей истории и обществознания – 7 (Бокситогорская ООШ №1, Бокситогорская СОШ №2, 

Бокситогорская СОШ №3, СОШИ п.Ефимовский, «СОШ №3» г.Пикалево, «СОШ №4» г. 

Пикалево им.А.П.Румянцева) 

 Учителей начальных классов – 7 («СОШ №1» г.Пикалево, Заборьевская СОШ) 

 Учителей музыки – 1 (БСОШ №3) 

 Учителей технологии – 9 («СОШ №1» г.Пикалево, «ООШ №2 г.Пикалево», «СОШ №3» 

г.Пикалево, Бокситогорская ООШ №1, Борская СОШ, СОШИ п. Ефимовский) 

 Учителей математики – 1 («СОШ №1» г.Пикалево, Бокситогорская СОШ №2) 

 Учителей информатики – 3 (Бокситогорская СОШ №2, «СОШ №1» г.Пикалево, Борская СОШ) 

 Педагогов-психологов – 3 (Бокситогорская СОШ №2, «СОШ №1» г.Пикалево, «СОШ №3» 

г.Пикалево) 

 Социальных педагогов – 4 («СОШ №1» г.Пикалево, «СОШ №3» г.Пикалево, БЦППМС) 

 Педагогов дополнительного образования – 17 (БЦДО, БДШИ, ПДШИ) 

 Инструктор по физической культуре  - 1 (ДС№8 г.Бокситогорска) 

 Учитель - логопед – 1 (ДС№7 г.Пикалево) 

 Воспитателей – 8 (ДС№4 г.Бокситогорска, ДС№5 г.Бокситогорска, ДС№5 г.Пикалево, ДС№8 

г.Пикалево) 



 

 

 Учителей иностранного языка – 9 (Бокситогорская СОШ №3, Бокситогорская ООШ №1, «СОШ 

№1» г.Пикалево, «СОШ №4» г. Пикалево им.А.П.Румянцева) 

 Учителей русского языка - 12 (Бокситогорская СОШ №3, Бокситогорская ООШ №1, («СОШ №1» 

г.Пикалево, «СОШ №3» г.Пикалево, «ООШ №2 г.Пикалево», («СОШ №4» г. Пикалево 

им.А.П.Румянцева, Заборьевская СОШ), 

 Библиотекари – 3 (ПСОШ №1, ПСОШ №3) 

С 15 марта 2021 года на портале ЭО и ДОТ ФИОКО прошли обучение по программе 

«Оценка качества образования как основа управления общеобразовательной организацией 

слушателей из числа педагогических работников общеобразовательных организаций Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области (14 человек). 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

продолжил обучения педагогов Ленинградской области по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся».  

Распределение слушателей (по 1 человеку от ОО) 

по программе обучения финансовой грамотности на 2021 год (базовая программа) 

Базовая программа 

15.03.2021 

(1 группа) 

01.04.2021 

(2 группа) 

07.10.2021 

(3 группа) 

04.11.2021 

(4 группа) 

МБОУ «Бокситогорская 

СОШ №2» 

МБОУ 

«Бокситогорская 

СОШ №3» 

МБОУ «ООШ №2» 

г.Пикалево 

МБОУ «СОШ №4 г.» 

Пикалево им. 

А.П.Румянцева 

 МБОУ «Борская 

СОШ» 

МБОУ «СОШ №3» г. 

Пикалево 

МБОУ «СОШИ п. 

Ефимовский» 

В целях реализации регионального проекта  «Оценка уровня функциональной грамотности 

обучающихся с использованием инструментария PISA» в рамках государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» с 1 мая 2021 года 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (г. Москва) 

начал реализацию программы дистанционных курсов повышения квалификации «Формирование и 

оценка функциональной грамотности школьников» (объем - 36 часов) для учителей-предметников 

по математике, русскому языку, физике, химии, биологии и географии, учителей начальных классов  

по направлениям: 

 ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ; 

 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ;  

 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ;  

 ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ;  

 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ; 

 КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.  

Согласно квоте, представленной комитетом общего и профессионального образования 12 

слушателей прошли обучение (по 4 педагога от МБОУ «Борская СОШ», МБОУ «Бокситогорская 

ООШ №1», МБОУ «СОШ №4» г.Пикалево им.А.П.Румянцева). 

С 05 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года по программе "Организация и технологии 

инклюзивного образования с обучающимися с ОВЗ" (72 часа) были организованы курсы 

повышения квалификации для педагогов МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево (ЛОИРО). Обучились 25 

человек. 

Курс повышения квалификации для педагогов туристско-краеведческой направленности 

Ленинградской области, по теме «Возможности социальных методов и средств музейной 

педагогики в развитии общекультурной компетентности, исторического наследия Ленинградской 

области» на базе ГБУ ДО «Центр Ладога» завершил 1 педагог МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево. 

Курс повышения квалификации «Организация деятельности педагога-психолога в системе 

общего образования: психолого-педагогическое сопровождение и межведомственное 



 

 

взаимодействие» в дистанционном режиме на платформе ДО ФПК МГППУ завершил педагог-

психолог МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево. 

В рамках подготовки к участию в международном исследовании PISA прошли курсы 

повышения квалификации учителя математики (8чел.), русского языка (17чел.), физики (3 чел.), 

химии (3 чел.), биологии (4 чел.), географии (4 чел.), начальной школы (26 чел.). Всего 65 

педагогов. 

 
  



 

 

 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ (ВПР)  

Нормативные документы: 

1. Порядок проведения ВПР 2021. 

2. План-график проведения ВПР 2021. 

3. Методические рекомендации по проведению Всероссийских проверочных работ 

(письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 10.02.2021 

года №13-35). 

4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 12.02.2021 года №14-15 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 

2021 году». 

5. Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 12.02.2021 года №19-2934/2021 «О подготовке к проведению всероссийских проверочных работ 

в 2021 году». 

6. Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 17.02.2021 года №371-р «Об участии общеобразовательных организаций Ленинградской 

области в мониторинге качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году». 

7. Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 26.02.2021 года №446-р «Об утверждении типового регламента проведения 

Всероссийских проверочных работ в Ленинградской области в 2021 году». 

8. Распоряжение Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 17.02.2021 года №71 «Об организации работы 

по подготовке к проведению всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2021 году». 

9. Распоряжение Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 19.02.2021 года №81 «Об утверждении графика 

проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2021 году». 

10. Распоряжение Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 01.03.2021 года №95 «Об утверждении 

регламента проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2021 году». 

11. Распоряжение Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 01.03.2021 года №96 «Об утверждении состава 

членов муниципальных экспертных комиссий по предметам для проверки всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области в 2021 году». 

12. Распоряжение Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 01.03.2021 года №103 «Об участии 

общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области в мониторинге качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году». 

Анализ ВПР 4-8 классы – Приложение. 

Анализ ВПР 10-11 классы – Приложение. 

Сводные данные по всем ВПР (за 5 лет) Приложение.  

 

Анализ%20ВПР%204-8%20классы.pdf
Анализ%20ВПР%2010-11%20классы..pdf
Свод%20данных%20по%20ВПР%20-%20общая.xlsx


 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ 

ТЕКСТА PIRLS. 

Международное исследование качества чтения и понимания текста PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) – это международное сопоставительное исследование 

читательской грамотности. Проводится Международной ассоциацией по оценке учебных 

достижений (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA). 

Национальным координатором реализации исследования PIRLS в Российской Федерации является 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования». 

20 апреля 2021 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2» прошло международное сравнительное 

исследование качества чтения и понимания текста PIRLS-2021 обучающимися 4-х классов на 

бумажных носителях. 

МОНИТОРИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

На основании письма государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 

образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО») от 08 июня 2021 года №392 «О проведении мониторингового 

исследования» прошло онлайн-анкетирование для руководителей общеобразовательных 

организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMSbcvhguja6xsUtwQTsSoh9TR_nCZhz9aC7CwBuZWIqLm6g/viewform?usp=sf_li
nk. 

МОНИТОРИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕУСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БОКСИТОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ. 

На основании письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области «О проведении мониторинга организации работы по предупреждению неуспеваемости 

школьников в общеобразовательных организациях Ленинградской области, а также по организации 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ» прошло онлайн-анкетирование: 

- для руководителей общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области по ссылке https://forms.gle/KZCxkrk6bM2iHRuE6; 

- для учителей-предметников общеобразовательных организаций Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области по ссылке https://forms.gle/KvPaMPtHtzURCAJw7); 

- для учителей начальных классов общеобразовательных организаций Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области по ссылке https://forms.gle/hS82pcdggkQo9NWW9). 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ  ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 14.04.2021 года № 1018-р государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт 

https://forms.gle/KZCxkrk6bM2iHRuE6
https://forms.gle/KvPaMPtHtzURCAJw7
https://forms.gle/hS82pcdggkQo9NWW9


 

 

развития образования» провел мониторинг состояния изучения языков коренных малочисленных 

народов Российской Федерации в системе образования Ленинградской области. Мониторинг 

проходил через заполнение онлайн-анкеты, размещенной по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrht6mqdYuTQhR6Gp_HlOpOP_IYQHVuSlAmcFX

EpBQ-Hvo9A/viewform?usp=sf_link.  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОПРОСЕ В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ «ВЛИЯНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ» . 

На основании письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 23.04.2021 года №18-9081/2021 «О проведении социологического опроса в рамках 

исследования «Влияние социальных факторов на особенности девиантного поведения в 

подростковом и юношеском возрасте» состоялся социологический опрос для обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области по ссылке https://ru.surveymonkey.com/r/deviant21. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЛЕКСА МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

БОКСИТОГОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ  

На основе распоряжений Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области от 02 сентября 2020 года №267 «Об утверждении 

Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Бокситогорском 

муниципальном районе Ленинградской области в 2021 году» и от 02 сентября 2020 года №268 «Об 

утверждении комплекса мер по повышению качества общего образования в Бокситогорском 

муниципальном районе Ленинградской области в 2018-2019 учебном году», приказа Комитета 

образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 27 

января 2021 года №3 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социально-экономических условиях на территории Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области» на 2020-2022 годы, утвержденную приказом 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района от 27.12.2019г. 

№116 (с учетом изменений, внесенных приказом от 03.12.2020г. №75)», в целях повышения качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социально-экономических условиях на территории Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области, на основе результатов всероссийских проверочных 

работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, в целях ликвидации выявленных образовательных 

пробелов в знаниях обучающихся организовано: 

1) ежемесячное посещение уроков специалистами методического отдела муниципального 

казённого учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных 

организаций» (далее – МКУ МФЦ): 

 в целях оказания помощи при подготовке к ГИА в: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево (обществознание – 9 

класс, математика - 10 класс); 

МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» (обществознание, информатика и ИКТ 

– 10 класс); 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrht6mqdYuTQhR6Gp_HlOpOP_IYQHVuSlAmcFXEpBQ-Hvo9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrht6mqdYuTQhR6Gp_HlOpOP_IYQHVuSlAmcFXEpBQ-Hvo9A/viewform?usp=sf_link
https://ru.surveymonkey.com/r/deviant21


 

 

МКОУ «Заборьевская средняя общеобразовательная школа» (математика, русский язык – 9 

класс); 

МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа» (математика, русский язык – 

9 класс); 

 в целях оказания помощи в ликвидации выявленных образовательных пробелов в 

знаниях обучающихся по результатам ВПР в: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево (русский язык – 6 класс, 8 

класс, математика - 6 класс, 8 класс). 

Результаты – приложение. 

 

2) Проведен с 01 декабря 2020 года по 20 декабря 2020 года мониторинг объективности 

оценивания обучающихся общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области по результатам триместра (четверти) с помощью подсистемы 

«Электронная школа» ГИС СОЛО. 

Результаты – приложение. 

 

3) Проведен с 01 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года мониторинг работы с 

обучающимися 9 классов «группы риска» в общеобразовательных организациях Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области. 

Результаты – приложение. 

 

4) Мониторинг объективности оценивания обучающихся 8 классов по русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии, географии, физике, истории в МКОУ «Заборьевская 

средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная 

школа» по результатам триместра (четверти), года. 

Результаты – приложение. 

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ШКОЛАМ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ 

(500+) 

В рамках национального проекта «Образование» Министерством просвещения России 

запущен проект «500+», который создан в целях повышения качества образования, оказания 

адресной методической и консультационной помощи школам с низкими образовательными 

результатами, работающим в сложных социально-экономических условиях, а также обучающимся, 

имеющим проблемы в обучении. 

Проект призван оказать содействие в достижении глобальной цели – вхождению России в 

число 10 стран – лидеров по качеству общего образования. 

Основным принципом проекта является принцип сотрудничества, который предполагает, что 

профилактика рисков низких результатов возможна только при активном участии всех групп 

образовательных отношений: представителей органов исполнительной власти, координаторов 

проекта, учителей и администрации школ, представителей методических служб, а также родителей 

или законных представителей обучающихся. Механизмы и принципы взаимодействия всех 

категорий участников проекта описываются в рамках методики адресной помощи. 

 Решения о мерах поддержки будут приниматься на основании выявленных в рамках анализа 

контекстных данных о дефицитах и проблемных зонах конкретных образовательных организаций. 

Реализует проект адресной помощи школам с низкими образовательными результатами 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО) в соответствии с 

паспортом федерального проекта «Современная школа». В 2021 и 2022 годах в проекте будут 

принимать участие по 3000 школ из 84 субъектов РФ ежегодно. 

На сайте ФИОКО (https://fioco.ru/) представлена информация о проекте «500+», результаты 

проекта 2020 года, Банк практик: опыт школ и муниципалитетов в преодолении рисков низких 

результатов, библиотека научно-методических материалов по реализации проекта 500+, методика 

адресной помощи; связь характеристик и результатов учебного процесса; анализ резильентности 

СПРАВКА%20по%20итогам%20проверок%20за%20год.docx
Справка%20по%20проверке%20выставления%20оценок%209%20класс.docx
Справка.%20Мониторинг%20группы%20риска.docx
СПРАВКА%20по%20итогам%20проверок%20за%20год.%20Объективность.docx
https://fioco.ru/
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_.pdf


 

 

российских школ; видео выступлений по вопросам проекта; презентация Станченко С.В. 

"Особенности методики работы со школами с низкими образовательными результатами". 

На основании письма Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФГБУ ФИОКО) от 18.01.2021 года 

№02-21/9 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+», распоряжения 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 29.01.2021 года 

№216-р «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2021 году» в Бокситогорском муниципальном районе 

Ленинградской области создана рабочая группа по реализации проекта «500+»: 

1. Серякова Любовь Николаевна, заместитель директора-начальник методического отдела 

МКУ МФЦ (муниципальный координатор). 

2. Боброва Татьяна Сергеевна, ведущий специалист Комитета образования АБМР ЛО. 

3. Гришкина Людмила Ивановна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

города Пикалево. 

В соответствии с дорожной картой реализации проекта «500+» в Бокситогорском 

муниципальном районе в проект «500+» включены: 

Наименован

ие ОО 

Код 

ОО 

Муниципальный координатор Куратор 

МБОУ 

«СОШ №1» 

города  

Пикалёво 

sch47

0008 

Серякова Любовь Николаевна, заместитель 

директора – 

начальник методического отдела МКУ 

«Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций» 

Сурикова Светлана 

Владимировна, директор 

МОУ «Лицей №8» г. 

Тихвин, Тихвинский 

муниципальный район 

 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0%202020%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0%202020%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


 

 

Систематизация и анализ всех факторов риска образовательных организаций с использованием параметров анализа из рисковых 

профилей школ – участников проекта «500+» выявил параметры актуальные для большинства образовательных организаций и требующие 

первоочередной коррекции: 

Фактор риска Параметры анализа 

МБОУ  

«СОШ №1»  

г.  Пикалёво 

Рисковый 

интервал 

Низкий уровень оснащения школы 

Учебные материалы 63 Менее 60 

Цифровое оборудование   70 Менее 60 

Качество интернет-соединения   64 Менее 60 

Дефициты оснащения, зданий и помещений - Да/Нет 

Состояние классов и кабинетов 64 Менее 60 

Дефицит педагогических кадров 

Нехватка педагогов  50 Более 41 

Нехватка психологов, логопедов, социальных педагогов 0 Более 41 

Нехватка вспомогательного персонала 0 Более 41 

Недостаточная предметная и 

методическая  компетентность 

педагогических работников 

Оценка педагогических компетенций учителей  63 Менее 60 

Участие в системе обмена опытом   44 Менее 41 

Использование современных педагогических технологий 39 Менее 41 

Доля родителей, недовольных преподаванием предметов 19 Более 40 

Уверенность учителей в своей педагогической компетентности 75 Менее 71 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ 17 Более 2 

Доля учителей, испытывающих неуверенность при работе с 

обучающимися с ОВЗ 
11 Более 10 

Низкое качество преодоления 

языковых и культурных барьеров 

Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным 

или языком повседневного общения (по данным администрации ОО) 
3 Более 2 

Доля обучающихся, для которых русский язык не является языком 

повседневного общения (по ответам обучающихся) 
0 Более 5 

Дополнительные занятия для обучающихся, для которых русский 

язык не является родным или языком повседневного общения 
Да Да/Нет 

Низкая учебная мотивация 

обучающихся 

Оценка мотивации обучающихся учителями 50 Менее 41 

Уровень мотивации обучающихся 

(по ответам обучающихся) 
62 Менее 60 

Учет индивидуальных возможностей в учебном процессе 52 Менее 50 

Пониженный уровень школьного 

благополучия 

Ситуации конфликтов и буллинга в школе (по ответам обучающихся) 28 Более 10 

Отношения в педагогическом коллективе (по ответам учителей) 83 Менее 60 



 

 

Доля обучающихся, столкнувшихся с несправедливым отношением 

учителей к себе 
12 Более 10 

Низкий уровень дисциплины в классе 
Частота нарушения дисциплины (по ответам обучающихся) 14 Более 25 

Оценка уровня дисциплины в школе (по ответам учителей) 63 Менее 60 

Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Доля обучающихся с низким индексом ESCS 57 
Более 30 и 

более 30 
Доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные 

занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы 
44 

Низкий уровень вовлеченности 

родителей 

Степень незаинтересованности учебным процессом со стороны 

родителей 
7 Более 10 

Проявление родителями поддержки детей в учебе  72 Более 69 

Доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания 69 Менее 75 

 

Информация о размещении в ИС МЭДК документов, подтверждающих  проведение мероприятий 1 этапа реализации антирисковых 

программ/дорожных карт  
 

Название 

антирисковой 

программы/дорожной 

карты 

Название документов, подтверждающих проведение 

мероприятий  антирисковой программы/дорожной 

карты* 

Пункт антирисковой 

программы/дорожной карты, 

которому соответствует 

размещенный документ 

Формат, в 

котором 

размещен 

документ 

Дата согласования 

документа 

куратором 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Информация о реализации мероприятий «дорожной 

карты» 

Информация по пп.2, 4 не 

прикреплена, но указана в 

этом документе. 

pdf 24.06.2021 

Справки по результатам дополнительных 

мониторингов для учителей 
1 pdf 24.06.2021 

Лист собеседования с учителем. Результаты 

обрабатываются 
3 pdf 24.06.2021 

Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся 

Информация о реализации мероприятий «дорожной 

карты» 

Информация по п.7 не 

прикреплена, но указана в 

этом документе. 

pdf 25.06.2021 

Аналитическая справка по мотивации обучающихся 1 pdf 25.06.2021 

Информирование общественности через СМИ о 

мероприятиях (фрагмент) 
6 pdf 25.06.2021 

Пониженный уровень 

школьного 

благополучия 

Информация о реализации мероприятий «дорожной 

карты» 
- pdf 24.06.2021 

Аналитическая справка по буллингу в школу 1 pdf 24.06.2021 



 

 

Договор на обучение по программе Психологическая 

безопасность в ОО 
4 pdf 24.06.2021 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Информация о реализации мероприятий «дорожной 

карты» 

Информация по пп.1, 3 не 

прикреплена, но указана в 

этом документе. 

pdf 25.06.2021 

Выписка из протокола оперативного совещания  №5 

от 10.03.2021 года 
3 pdf 25.06.2021 

Журнал учета бесед с родителями (фрагмент) 1 pdf 25.06.2021 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Информация о реализации мероприятий «дорожной 

карты» 
- pdf 24.06.2021 

День здоровья в день защиты детей 2 pdf 24.06.2021 

Протокол Совета профилактики №7 от 18.03.2021 1 pdf 24.06.2021 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД:  

 

Входные контрольные работы Полугодовые контрольные работы Годовые контрольные работы 

сентябрь октябрь декабрь январь февраль март апрель-май 

Распоряжения КО АБМРЛО от 

11.09.2020 года №281 

Распоряжения КО 

АБМРЛО от 30.11.2020 

года №422 

Распоряжения КО АБМРЛО  

от 20.01.2021 года №10 

Распоряжения КО 

АБМРЛО от 

19.02.2021 года №76 

Распоряжения КО 

АБМРЛО от 

13.05.2021 года №294  

4 класс 

Русский язык (45 + 45)  

в формате ВПР 
 

Русский язык (45 + 45) 

в формате ВПР 
 

ВПР 

Математика 45 мин. 

в формате ВПР 
 

Математика 45 мин. 

в формате ВПР 
 

 

Окружающий мир 

45 мин. 

в формате ВПР 

 

Окружающий мир 

45 мин. 

в формате ВПР 

5 класс 

ВПР по русскому языку  

(по программе 4 класса) 
 

Русский язык 60 мин. 

в формате ВПР 
 

ВПР 
ВПР по математике  

(по программе 4 класса) 
 

Математика 60 мин. 

в формате ВПР 
 

7 класс    

Математика 

(геометрия) 

45 мин. 

ВПР 

8 класс  

Математика 

(геометрия)  

45 мин. 

 

Математика 

(геометрия) 

45 мин. 

ВПР  

9 класс 

ВПР по русскому языку  

(по программе 8 класса) 
 

Пробные ОГЭ 

  

ВПР по математике  

(по программе 8 класса) 
   

10 класс   Математика (базовый уровень)*  Математика 

(базовый уровень)*  Литература (сочинение)*  

11 класс 

Русский язык* в формате ЕГЭ  

Пробные ЕГЭ 

  

Математика (базовый и 

профильный уровни)*  

в формате ЕГЭ 

   

 



 

 

Анализ региональных диагностических работ – Приложение. 

Свод результатов контрольных работ Приложение. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ . 

Работа муниципального методического Совета (далее - ММС) осуществлялась на 

основе плана (распоряжение КО АБМР от 11 августа 2020 года №245 «Об утверждении плана 

муниципального методического Совета»). 

№ 

п/п 
Тема заседания 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1.  

Утверждение плана работы 

муниципального методического 

Совета, утверждение планов 

работы РМО всех направлений. 

сентябрь МКУ МФЦ Серякова Л.Н. 

2.  

Отбор методических пособий на 

Форум педагогических идей и 

инновационных практик 

(«Ярмарка инноваций»). 

октябрь-

ноябрь 
МКУ МФЦ Кузнецова И.В. 

3.  

Контроль за выполнением 

учебных программ в 

общеобразовательных 

организациях района. 

по итогам 

четвертей, 

триместров, 

полугодий, 

года 

МКУ МФЦ Серякова Л.Н. 

4.  

Присвоение статуса 

муниципальное 

экспериментальной площадки. 

в течении 

года 
МКУ МФЦ Серякова Л.Н. 

5.  
Согласование программ развития 

ОО 

в течении 

года 
МКУ МФЦ Серякова Л.Н. 

6.  

Подведение итогов работы 

Муниципального методического 

совета за год 2020-2021 учебный 

год. Планирование работы 

Муниципального методического 

совета на 2021-2022 учебный 

год. 

август МКУ МФЦ Серякова Л.Н. 

На заседании ММС рассмотрен и утвержден план работы методического отдела МКУ 

МФЦ, анализ работы методического отдела за 2020-2021 учебный год.  

На заседании ММС утверждены продукты инновационной образовательной 

деятельности, направляемые на областной Форум педагогических идей и инновационных 

практик: 20 ноября 2020 года состоялось заседание муниципального методического совета, на 

котором были отобраны продукты инновационной образовательной деятельности педагогов 

образовательных организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области на областной Форум педагогических идей и инновационных практик. Членами ММС 

рассматривались следующие продукты инновационной образовательной деятельности 

педагогов образовательных организаций Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области для участия в областном Форуме педагогических идей и 

инновационных практик:   

- Проект "Театр-творим, играем" в музыкальной деятельности дошкольника, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 

комбинированного вида» города Пикалево, музыкальный руководитель Скородумова 

Людмила Владимировна. 

Анализ%20РДР.docx
Свод%20результатов%20контрольных%20работ.xlsx


 

 

- Презентация на тему: «Взаимодействие участников образовательных отношений в 

условиях группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

в ДОО», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 7 комбинированного вида» города Пикалево, воспитатель Смирнова Светлана 

Валериевна. 

- «Макетирование как метод развития познавательной активности у детей дошкольного 

возраста», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 8 комбинированного вида города Бокситогорска", воспитатель Ильина Елена Евгеньевна. 

Муниципальным методическим Советом было решено направить на областной Форум 

педагогических идей и инновационных практик все 3 продукта инновационной деятельности, 

принявшим участие в муниципальном этапе. (приложение). 

Утверждены программы развития: 

- муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Большедворская 

основная общеобразовательная школа» на 2019-2024 годы; 

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей города Бокситогорска» на 2021-2026 годы; 

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 6 комбинированного вида» города Пикалёво на 2021-2023 годы; 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Борская средняя 

общеобразовательная школа» на 2021-2024 годы. 

Рассмотрены мониторинги: 

- обеспеченности учебниками в 2020/2021 учебном году общеобразовательных 

организаций Бокситогорского муниципального района (приложение); 

- итоги входных контрольных работ по математике и русскому языку в 4, 5, 9, 10, 11 

классах с целью выявления уровня качества знаний (приложение); 

-итоги контрольной работы по окружающему миру в 4 классе, по математике 

(геометрии) в 8 классах (приложение); 

- итоги полугодовых контрольных работ (приложение); 

- итоги годовой контрольной работы по окружающему миру в 4 классах, по математике 

(геометрии) в 7, 8 классах (приложение). 

Рассмотрены отчёты по выполнению программного материала, результаты успеваемости 

и качества образования: 

1. по итогам 1 четверти (приложение), 

2. по итогам 1 триместра (приложение), 

3. по итогам 1 полугодия, 2 четверти (приложение), 

4. по итогам 3 четверти (приложение), 

5. по итогам 2 триместра (приложение), 

6. по итогам учебного года (приложение). 

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 

Основной задачей школьной библиотеки является обеспечение участникам 

образовательного процесса – обучающимся, педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) обучающихся – доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 

школы. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами школы, 

программами, проектами и планом работы библиотеки. 

Школьный фонд учебников комплектуется в соответствии с федеральным перечнем 

Министерства просвещения Российской Федерации и региональным перечнем, 

рекомендованным (допущенными к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования). 

Протокол%20№7%20от%2020%20ноября%202020%20года.%20Форум..docx
Протокол%20№2%20от%2018%20сентября%202020%20года.docx
Протокол%20№4%20от%2005%20ноября%202020%20года.docx
Протокол%20№10%20от%2025%20декабря%202020%20года.docx
Протокол%20№18%20от%2025%20февраля%202021года.docx
Протокол%20№21%20от%2001%20апреля%202021%20года.docx
Протокол%20№5%20от%2005%20ноября%202019%20года.docx
Протокол%20№7%20от%2004%20декабря%202019%20года.docx
Протокол%20№9%20от%2010.01.2020%20года.docx
Протокол%20№13%20от%2027%20марта%202020%20года.docx
Протокол%20№12%20от%2006%20марта%202020%20года.docx
Протокол%20№15%20от%2005%20июня%202020%20года.docx


 

 

Школьные библиотекари или ответственные за состояние библиотечного фонда 

систематически проводят мониторинг печатных изданий, находящихся в школьных 

библиотеках, в соответствии с Федеральным списком экстремистских материалов (приказы по 

ОУ имеются в наличии), составляются соответствующие акты. Во всех образовательных 

учреждениях имеется в наличии Инструкция на случай обнаружения запрещенных печатных 

материалов.  

Ежегодно 1 сентября первоклассникам района вручаются подарки. В ноябре 2020 года 

в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области направлена 

заявка на «Подарок первокласснику - 2021» на количество 433 штуки. 

В комплект подарка первокласснику вошли: 

1. Книга «Дом родной – Ленинградская область» (автор Костылева Н.В., Лукина Н.В.) с 

приложением «Занимательной карты Ленинградской области» и информационно-

познавательного комплекса «Занимательная интерактивная карта Ленинградской 

области», размещаемого на специально разработанном сайте в сети Интернет 

бабочка.онлайн, позволяющего пользователю получить познавательную видео - и 

аудиоинформацию о достопримечательностях, культурных и исторических памятниках, 

школьных музеях Ленинградской области (открывается для неограниченного доступа на 

период 2021-2-22 учебного года), брошюры "Вечная слава воде" (с пакетом подарочным) 

2. Книга «Азбука безопасной и здоровой жизни»: книга для первоклассников, ООО «Русское 

слово-учебник». 

 

Также в июне 2021 году вручены «Подарки выпускникам  - 2021» (140шт.) 

В комплект «Подарок выпускнику – 2021» вошла книга «Атлас-справочник Ленинградской 

области». 

В сентябре 2020 года был осуществлен мониторинг использования учебников в 2020-

2021 учебном году общеобразовательными организациями Бокситогорского муниципального 

района в соответствии с федеральным перечнем учебников рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

12 общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района 

представили перечень учебников, используемых в образовательном процессе в 2020-2021 

учебном году. Приложение. 

Результаты данного мониторинга доведены до сведения директоров, заместителей 

директоров, библиотекарей. Руководителям общеобразовательных организаций, в которых 

имеются учебники, исключенные из федерального перечня рекомендовано продолжить 

переход на учебники, утвержденные федеральным перечнем, соблюдая допустимые сроки 

использования.  

На основании письма ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» от 01.09.2020 №364 проведен мониторинг обеспеченности учебниками 

учащихся Ленинградской области (2019, 2020 г.г.) и мониторинг состояния школьных 

библиотек/ИБЦ на 01 сентября 2020 года. 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 17 ноября 2020 года № 07-6998 

проведен мониторинг обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

с инвалидностью, получающих основное общее и среднее общее образование, учебниками и 

учебными пособиями. По результатам мониторинга 100% обучающихся обеспечены 

учебниками.  

Заказ учебников на следующий учебный год формируется в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 

254) и внесёнными изменениями в него (приказ Министерства просвещения  РФ от 23 декабря 

2020г. №766). 

Все учебники, включенные в Федеральный перечень, имеют электронную версию. 

Таким образом, у общеобразовательных организаций района есть возможность использовать 

как бумажную форму учебников, так и электронную. 

Протокол%20№2%20от%2018%20сентября%202020%20года.docx


 

 

  



 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ РАЙОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Работа ответственного по заполнению региональной информационной системы (РИС) 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного и среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году. 

Требования к составу сведений, передаваемых из РИС в ФИС (согласно 

Постановлению Правительства РФ от 31.08.2013 г. №755 и Приказу Рособрнадзора от 

18.06.2018 г. №831). 

Сведения, вносимые в РИС ГИА-9 ГИА-9 Исполнитель 

Данные об образовательных организациях (далее ОО), 

реализующих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования:  

  -  полное наименование в соответствии с уставом 

  -  адрес места нахождения и фактический адрес 

  -  должность и ФИО руководителя ОО 

  -  контактные телефоны и электронные адреса ОО 

  -  количество обучающихся в 9, 10 и 11(12) классах 

  -  ФИО работника, ответственного за подготовку и 

проведение ГИА в ОО, контактный телефон и 

электронный адрес 

-  регистрационный номер лицензии, дата принятия 

решения о выдаче лицензии 

  -  регистрационный номер свидетельства о 

государственной аккредитации, дата принятия решения о 

государственной аккредитации и срок действия 

свидетельства 

Ноябрь - на 

этапе 

подготовки 

 к 

Итоговому 

сочинению 

(изложению) 

До 30 января 

- на этапе 

подготовки 

 к 

Итоговому 

собеседован

ию  
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Сведения об обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования (далее - обучающиеся):  

  -  фамилия, имя, отчество (при наличии) 

  -  реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(в случае отсутствия  

у обучающегося документа, удостоверяющего личность, в 

РИС вносятся реквизиты документа, которым 

образовательная организация, реализующая 

общеобразовательные программы, подтверждает личные 

данные обучающегося) 

  -   номер класса обучающегося  

  -   форма обучения 

  -   категория обучающегося 

  -   дата рождения 

  - отнесение обучающегося к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов (в течение 2 дней со дня 

получения указанных сведений от обучающихся) 

  - отнесение обучающегося к категории лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы 

Ноябрь –  

на этапе 

подготовки 

 к 

Итоговому 

сочинению 

(изложению) 

 

До 30 января 

- на этапе 

подготовки 

 к 

Итоговому 

собеседован

ию  
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Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 

сдачи ГИА, сведения о форме ГИА, информация об 

аудиторном фонде в ГИА-9 

До 1 

февраля –  

на этапе 

регистрации 

участников 

на экзамены 

До 1 марта – 

на этапе 

регистрации 

участников 

на экзамены 

О
М

С
У

 

Сведения о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), 

сведения о членах ГЭК 

До 16 

февраля-на 

этапе сбора 

сведений о 

работниках 

ППЭ 

До 19 апреля 

- на этапе 

сбора 

сведений о 

работниках 

ППЭ 

О
М

С
У

 

Сведения об общественных наблюдателях в ГИА (ЕГЭ) До 15 мая  - 

О
М

С
У

 

Согласно РИС в Бокситогорском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году 

зарегистрировано 156 участников (143 обучающиеся ОО и 13 выпускники прошлых лет).  Все 

участники сдавали экзамены в основной этап: с 24 мая по  28 июня 2021 года. 

Согласно РИС – 2021  в Бокситогорском муниципальном районе зарегистрировано 406 

участников. Выпускников 9 классов. Из них 28 участников ГВЭ. 

Количество участников и выбранные экзамены ОГЭ 

В
се

го
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 

В
се

го
 з

ар
ег

и
ст

р
и

р
о
в
ан

о
 н

а 
эк

за
м

ен
ы

 н
а 

эт
ап

 

У
ч

ас
тн

и
к
о
в
 н

е 
в
ы

б
р
ав

ш
и

х
 н

и
 о

д
н

о
го

 э
к
за

м
ен

а 
н

а 
эт

ап
 

В
се

го
 ч

ел
о
в
ек

о
-э

к
за

м
ен

о
в
 

Количество участников, зарегистрированных на экзамен по предметам 
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378 378 0 1148 377 378 7 8 126 37 2 81 16 0 0 95 0 5 16 0 0 0 

378 378 0 1148 377 378 7 8 126 37 2 81 16 0 0 95 0 5 16 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

Количество участников и выбранные экзамены ГВЭ 
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Количество участников, зарегистрированных на экзамен по предметам 
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28 26 0 56 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 26 0 56 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Из-за эпидемии короновирусной инфекции Covid-19 предметы по выбору сдавались в 

формате контрольной работы с 17 мая по 21 мая 2021 г. и на годовую оценку не влияли. 

АИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»  

Автоматизированная информационная система «Электронный детский сад» (далее – 

АИС ЭДС, Система) представляет собой функционал, обеспечивающий автоматизацию 

процесса зачисления в детские образовательные организации Ленинградской области. 

АИС ЭДС обеспечивает предоставление в электронном виде государственных, 

муниципальных, а также информационных услуг зарегистрированным пользователям в сфере 

дошкольного образования в Ленинградской области. 

В функционал Районного оператора входит следующее:  

 управление пользователями, получившими на Портале роль «Оператор ДОО» 

(назначение/снятие роли); 

 просмотр заявлений, поданных в районе; 

 просмотр и изменение статуса заявлений; 

 просмотр заявлений, переведенных из своего района в другой без возможности их 

обработки; 

 создание заявлений; 

 просмотр личной карточки ребенка, заявление по которому было принято и обработано в 

районе; 

 перевод ребенка из одного ДОО в другое ДОО; 

 обработка заявлений; 

 скачивание заявлений; 

 формирование базы детей; 

 заполнение информации о вакантных местах в ДОО, которые закреплены за районом; 



 

 

 редактирование информации о вакантных местах в каждой ДОО в отдельности; 

 редактирование сводной информации о вакантных местах в районе; 

 создание, просмотр и скачивание протокола комиссии. 

Дети в ДОО по возрастам 

дата формирования отчета 30.06.2021          дата расчета возрастной категории 30.06.2021 

ДОО 0-

1 

1-

2 

2-3 1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 5-7 3-7 старше 

7 

итого 

МБДОУ "Детский сад №1 г. 

Бокситогорска" 

0 2 32 34 36 30 33 32 65 131 27 192 

МБДОУ "Детский сад № 4 

комбинированного вида г. 

Бокситогорска" 

0 4 32 36 32 35 57 49 106 173 28 237 

МБДОУ "Детский сад №5 

комбинированного вида 

г.Бокситогорска" 

0 3 20 23 31 37 49 53 102 170 39 232 

МБДОУ"ДС№8КВ 

г.Бокситогорска" 

0 2 24 26 26 28 29 23 52 106 14 146 

МБДОУ "ДС №3 КВ" города 

Пикалево 

0 19 40 59 30 27 28 39 67 124 18 201 

МБДОУ "ДС № 5 КВ"г. 

Пикалёво 

0 0 0 0 2 10 19 18 37 49 5 54 

МБДОУ "ДС №6 КВ г. 

Пикалево 

0 3 20 23 31 44 54 41 95 170 38 231 

МБДОУ "ДС №7 КВ" 

г.Пикалёво 

0 0 11 11 48 51 46 65 111 210 27 248 

МБДОУ "Детский сад №8 кв" 

г.Пикалево 

0 10 25 35 29 40 40 42 82 151 17 203 

МБДОУ "ДСКВ №9"г.Пикалёво 0 3 27 30 24 22 30 19 49 95 22 147 

МБДОУ "Ефимовский детский 

сад комбинированного вида" 

0 2 14 16 14 20 22 17 39 73 16 105 

МКДОУ "Борский детский сад" 0 0 10 10 15 11 12 12 24 50 10 70 

МКОУ "Большедворская ООШ" 0 1 6 7 6 3 6 5 11 20 1 28 

МКОУ "Заборьевская СОШ" 0 0 5 5 4 6 2 3 5 15 2 22 

МКОУ "Подборовская основная 

общеобразовательная школа" 

0 0 3 3 3 1 4 1 5 9 1 13 

МБОУ "СОШ №1" города 

Пикалёво 

0 1 2 3 3 2 2 6 8 13 1 17 

ВСЕГО 0 50 271 321 334 367 433 425 858 1559 266 2146 

 

С 01 июня 2020г. по 31.12.2020. МБДОУ "Детский сад №8 кв" г. Пикалево закрыт на 

капитальный ремонт. Все дети распределены в другие ДОУ. В ЭДС все дети переведены в 

другие детские сады в МБДОУ "ДСКВ №9"г.Пикалёво было создано дополнительно 4 группы. 

С 01.01.2021 МБДОУ "Детский сад №8 кв" г. Пикалево открыл свои двери для детей 

после капитального ремонта. Все дети в ЭДС были переведены в свои группы. Четыре 

дополнительные группы в МБДОУ "ДСКВ №9"г.Пикалёво были закрыты. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обращения АИС ЭДС с 01.09.2020 по 30.06.2021 г. 

Общее количество заявлений 

  Источник поступления заявления: 

Бокситогорс

кий район 

РПГУ ЕПГУ МФЦ 

Ведомс

твенна

я 

систем

а 

Орган 

местного 

самоуправл

ения 

Всего: 

2 170 306 6 3 487 

 

С 25 декабря 2020 г. вступает в силу административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области"  

За 2020-2021 учебный год произошло несколько обновлений системы АИС ЭДС 

вследствие которых устранены некоторые ошибки системы и добавился функционал: 

 

С 20 июня 2021 г. 

В систему добавлены новые статусы заявлений: «Требуется подтверждение данных», 

«Изменение заявления», «Отказано в изменении заявления» 

1. Требуется подтверждение данных. В этот статус может перейти новое 

заявление из статуса «В работе» при запросе у заявителя подтверждающих документов (по 

кнопке «Запрос подтверждения документов у заявителя». Для заявления в этом статусе 

доступны две кнопки «Подтверждение получено» и «Подтверждение не получено». 

2. Изменение заявления. В этот статус заявление переходит при редактировании. 

Измененные данные в заявлении будут выделены в карточке заявления жирным шрифтом. Для 

заявления в этом статусе доступны две кнопки «Принять изменения» и «Отклонить 

изменения». 

3. Отказано в изменении заявления. В этот статус заявление переходит из 

статуса «Изменение заявления» при отклонении изменений. Измененные при редактировании 

данные возвращаются к прежним значениям. Формируется и отправляется заявителю на e-mail 

уведомление об отказе в приеме изменений по заявлению с указанием причины отклонения. 

Из этого статуса заявление может перейти в статус «На учете» по нажатию соответствующей 

кнопки. 

При редактировании заявлений с ЕПГУ работа остается прежней (через возврат в 

статус «В работе» и постановку «На учет»), так как текущая версия ЕПГУ (СМЭВ2) не 

предполагает работу с новыми статусами «Изменение заявления» и «Отказано в изменении 

заявления». 

С 15 апреля 2021 года началось комплектование дошкольных образовательных 

организаций. Был разработан план мероприятий по организации работы по комплектованию 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области, на 2021-2022 

учебный год: 

1. Создание плановых групп в АИС ЭДС, которые начнут функционировать с 

01.09.2021г.; 

2. Перевод детей из активных групп в плановые, подтверждение готовности групп к 

комплектованию; 

3. Мониторинг готовности ДОО к комплектованию; 

4. Комплектование ДОО с помощью АИС ЭДС в соответствии с регламентом по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в детские сады; 

5. Выдача направлений в ДОО; 

6. Выдача альтернативных предложений в ДОО; 



 

 

7. Завершение работы по комплектованию ДОО на 2021-2022 учебный год. 

С 1 июля 2021 г. началась третья волна комплектования и выдача альтернативных 

предложений в дошкольные образовательные организации Бокситогорского района. 

 

 

 

Бокситогорски

й район 

 

Ход комплектования ДОО в активных 

группах в период с 01.09.20 до 15.04.21 

Ход комплектования ДОО в плановых 

группах в период с 15.04.21 до 30.06.21 

Всего выдано 

направлений 

Направления 

отклонены 

Всего выдано 

направлений 

Направления 

отклонены 

Всег

о 

Из них на 

льготных 

основания

х 

Всег

о 

Из них на 

льготных 

основания

х 

Всег

о 

Из них на 

льготных 

основания

х 

Всег

о 

Из них на 

льготных 

основания

х 

116 21 32 7 337 70 44 6 

 

 


