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I. Цели и задачи учреждения 

 

Муниципальное учреждение образования «Информационно-

методический центр» создано  постановлением Администрации города 

Оленегорска от 16.08.2002  № 423  путем выделения из муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» и переименовано в муниципальное учреждение 

образования «Информационно-методический центр» постановлением 

Администрации города Оленегорска от 27.01.2009  № 19.  

Муниципальное учреждение образования «Информационно-

методический центр»  переименовано в муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» (далее – ИМЦ) постановлением 

Администрации города Оленегорска от 10.11.2016  № 473. С 1 января 2017 

года изменен тип учреждения изменен с бюджетного на казенное.  

         Является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 

образованием для выполнения работ в целях обеспечения реализации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.  

Количество обслуживаемых образовательных организаций – 14: 7 

дошкольных,  5 общеобразовательных, 2 дополнительного образования. 

В 2016-2017 учебном году  ИМЦ продолжал работать над решением 

следующих задач:  

 содействие развитию муниципальной системы образования,  

повышению качества образования; 

 оказание организационно-методической поддержки организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, в реализации 

государственной политики в сфере образования, 

совершенствовании профессиональной квалификации 

педагогических работников и руководителей муниципальной 

системы образования; 

 изучение профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования; 

 организационно-методическое сопровождение реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на территории муниципального образования,  

координация деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по выявлению и поддержке 

одаренных детей, создание условий для развития интеллектуальной 

и исследовательской деятельности, творчества, профессионального 

становления обучающихся; 

 организационно-методическое сопровождение реализации 

программ и инновационных проектов в сфере образования; 

 организация деятельности по изучению общественного мнения, 

проведение мониторинговых исследований в сфере образования; 
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 реализация политики формирования единого муниципального 

информационно-образовательного пространства; 

 осуществление издательской деятельности, организация 

функционирования сетевого средства массовой информации для 

педагогических работников; 

 организационно-технологическое сопровождение процессов 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность муниципальной системы образования; 

 организационно-методическое и информационно-технологическое 

сопровождение процесса государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования. 

МУ «ИМЦ» осуществляет уставную деятельность в виде организации 

консультаций, семинаров, конференций, заседаний творческих групп, школ 

педагогического опыта, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, 

состязаний  и др. 

II. Городская методическая сеть 

 

Для  эффективной реализации задач, стоящих перед муниципальной 

методической службой, обеспечено сетевое взаимодействие субъектов, в 

качестве которых выступают информационно-методический центр, 

образовательные организации, педагогические сообщества, социальные 

партнеры.  

На базе ИМЦ в соответствии с приказом комитета по образованию от 

14.09.2016 № 443 «Об организации методической работы в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией в 2016-2017 учебном году»  в 

целях повышения эффективности функционирования и развития  

образовательной деятельности, повышения профессиональной компетенции 

педагогов и качества образования продолжали работать 10 городских 

методических советов (далее - ГМС): 

-педагогов дошкольных образовательных организаций – руководитель 

Клепикова Ольга Алексеевна, старший методист ИМЦ; 

-учителей начальных классов – руководитель Борисова Татьяна 

Викторовна,  учитель высшей квалификационной категории Муниципального 

учреждения образования «Основная общеобразовательная школа № 21»; 

-учителей филологического цикла – руководитель Корнеева Наталья 

Юрьевна, учитель высшей квалификационной категории муниципального 

учреждения образования «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 

 -учителей обществоведческого цикла – Антюх Любовь Анфировна, 

учитель высшей квалификационной категории Муниципального учреждения 

образования «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

  -учителей математического цикла – руководитель Полянская Ирина 

Ивановна, учитель высшей квалификационной категории Муниципального 

учреждения образования «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 
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-учителей естественного цикла – руководитель Хвостова Татаьяна 

Анатольевна, учитель высшей квалификационной категории муниципального 

учреждения образования «Средняя общеобразовательная школа № 13»; 

- учителей физической культуры и преподавателей курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» – руководитель  Бутакова Екатерина 

Владимировна, учитель первой квалификационной категории 

Муниципального учреждения образования «Основная общеобразовательная 

школа № 21»; 

- классных руководителей, педагогов-организаторов – руководитель 

Коряковская Валентина Николаевна, учитель высшей квалификационной 

категории Муниципального учреждения образования «Основная 

общеобразовательная школа № 7»; 

- учителей музыки, изобразительной деятельности, технологии – 

руководитель Карбышева Наталья Валериевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»;  

  - по работе с детьми из социально неблагополучных семей – 

руководитель Матвеева Галина Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13». 

   Действовали 10 методических объединений в  рамках ГМС педагогов 

дошкольных образовательных организаций, и  2 городских методических 

объединения: 

- педагогов-психологов общеобразовательных организаций; 

- педагогов-библиотекарей общеобразовательных организаций. 

 Работа созданных педагогических сообществ была направлена на 

совершенствование методической работы в системе образования города,  

способствовала стимулированию творческого потенциала педагогов в 

условиях реализации современной модели образования, выявлению, 

обобщению и распространению педагогического  опыта лучших педагогов 

муниципальных образовательных организаций (далее – МОО). В рамках 

деятельности объединений проводились методические совещания, 

практикумы, мониторинговые исследования, проблемные круглые столы, 

семинары, иные  формы профессионального общения по актуальным 

педагогическим проблемам.  

 В 2016-2017 учебном году на базе МОО  работали площадки различного 

уровня:  

- региональные: 8 инновационных, 2 пилотных площадки; 

- 3 муниципальных пилотных площадки; 

- 6 муниципальных проблемно-методических  площадок. 

Проведено 49 (2015-2016 учебный год – 46) городских методических 

мероприятий: семинаров-практикумов, фестивалей, конкурсов, Дней 

открытых дверей, заседаний педагогических мастерских, мастер-классов, 

творческих отчетов по методическим темам, лекционных занятий, выставок и 
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презентаций  дидактических пособий и методических разработок, ярмарок 

педагогических идей. В рамках городского фестиваля «Педагогика успеха» 

представлен опыт работы 32 педагогических работников.  

Руководители образовательных организаций организуют  работу, 

обеспечивают анализ деятельности  и оформление промежуточных и итоговых 

результатов региональных инновационных и городских проблемно-

методических площадок на базе МОО. Методическое сопровождение 

деятельности площадок обеспечивает муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр».  

 

                                 III. Деятельность МУ «ИМЦ» 

 

Дошкольное образование 

 

          Основной целью методического сопровождения педагогических 

работников ДОО города в 2016 – 2017  учебном году  являлось  содействие 

повышению качества образовательной работы в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, а также создание условий для профессионального общения, 

самореализации и стимулирования роста творческого потенциала педагогов, 

распространения передового опыта, внедрения новых технологий обучения и 

воспитания. 

 Организовано предоставление информационной поддержки в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, на сайте муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» работает виртуальный методический 

кабинет с подразделами: «Методические материалы», «Новости», «В помощь 

руководителям ДОО», «В помощь воспитателям ДОО», консультации 

педагогам и родителям (законным представителям) воспитанников.

 Координирует деятельность методического сопровождения на 

муниципальном уровне ГМС по дошкольному образованию. 

       Осуществляется организационно-методическое сопровождение 

муниципальных проблемно-методических площадок и  инновационной 

деятельности образовательных организаций.  

Организация инновационной деятельности в ДОО 

      Региональные инновационные площадки: 

- МДОУ ЦРР № 13 – «Создание условий позитивной социализации 

воспитанников дошкольной образовательной организации в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Приказ МОиН МО от 24.11.2015 № 2083); 

- МДОУ № 14 - «Реализация деятельностного подхода в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации в 

условиях введения федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования»  (Приказ МОиН МО от 24.11.2015 № 

2083); 

- МДОУ № 6 - «Модель  развития познавательной сферы  детей 

дошкольного возраста на основе реализации интерактивных технологий  в  

инклюзивной практике дошкольной образовательной организации» (Приказ 

МОиН МО от 24.11.2015 № 2083); 

- МДОУ № 2 - «Развитие самостоятельного творчества дошкольников 

как основа формирования здоровьеориентированной модели дошкольного 

образования» (Распоряжение Правительства МО от 18.03.2016 № 60-РП); 

- МДОУ № 9 - «Развитие инновационных подходов в организации 

комплексной индивидуально-ориентированной помощи семьям и детям 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями» 

(Распоряжение Правительства МО от 12.04.2017 № 97-РП) 

      Региональная пилотная площадка: 

       - МДОУ № 9 - «Апробации моделей служб ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья» (Приказ МОиН МО, МЗ МО, МСР 

МО от 24.11.2015 № 2092/547/589, приказ КО АО от 25.11.2015 № 665).     

        Региональные стажировочные площадки: 

      - МДОУ № 6 - «Социальная интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами включения в образовательное 

пространство дошкольной образовательной организации» (Договор с ГАУ 

ДПО МО «Институт развития образования» от 01.09.2015); 

     - МДОУ № 12 - «Формирование субъектной позиции родителей в 

социальном партнерстве дошкольной образовательной организации и семьи 

как механизм обеспечения качества современного дошкольного образования»  

(Договор с ГАУ ДПО МО «Институт развития образования» от 01.09.2015); 

     - МДОУ ЦРР № 13 - «Формирование предпосылок учебной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста средствами образовательного 

конструктора  LEGO» (Договор с ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования» от 01.09.2015); 

    - МДОУ № 14 - «Формирование основ математической культуры в 

дошкольном возрасте  как пропедевтика формирования  естественнонаучных и 

технический знаний  на уровнях начального и основного общего образования» 

(Договор с ГАУ ДПО МО «Институт развития образования» от 01.09.2015). 

        Муниципальные проблемно-методические площадки: 

         - МДОУ № 2 - «Организация самостоятельной творческой деятельности 

детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» (Приказ КО АО 

от  01.09.2016 № 422); 

        - МДОУ № 14 - «Формирование интегративных качеств дошкольников 

как залог успешной адаптации к школе» (Приказ КО АО от  01.09.2016 № 

422); 

       - МДОУ № 12 - «Реализация современных педагогических технологий с 

целью развития познавательных интересов и действий детей  в различных 

видах деятельности» (Приказ КО АО от  01.09.2016 № 422); 
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       - МДОУ № 6 - «Развитие предпосылок ранней профориентации  

воспитанников в дошкольной образовательной организации» (Приказ КО АО 

от 09.11.2016 № 585). 

       Муниципальный центр: 

      - МДОУ ЦРР № 13 - Координационный центр по робототехнике для детей 

дошкольного возраста (Приказ КО АО от 01.09.2015 № 441/2). 

 

       В целях обобщения и распространения имеющегося в образовательных 

организациях педагогического опыта по используемым в образовательном 

процессе инновационным технологиям, эффективным методам обучения и 

организации учебной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях были проведены открытые городские мероприятия: 

МДОУ № 2: 

- Семинар «Методическое сопровождение педагогов по организация 

самостоятельной творческой деятельности детей дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО» - ноябрь; 

- Презентация опыта работы «Современные технологии организации 

жизнедеятельности воспитанников в дошкольной образовательной 

организации в условиях ФГОС ДО» - декабрь; 

- Практикум «Технологии психологической поддержки самостоятельной 

творческой деятельности дошкольников» - февраль. 

МДОУ № 6: 

- Мастер-класс для педагогов ДОО «Преимущества использования 

мобильного компьютерного класса в развитии познавательной сферы детей с 

различными образовательными потребностями» - ноябрь. 

 МДОУ № 9: 

- Семинар-практикум «Развитие позитивной социализации дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» - март;  

- Отчет по методической теме: «Психолого-педагогическая поддержка 

социализации и индивидуализации развития дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО» - март. 

 МДОУ № 12: 

- Мастер-класс  «Инновационные подходы к формированию субъектной 

позиции родителей в условиях социального партнёрства ДОО и семьи» -

ноябрь; 

- Семинар-практикум «Реализация образовательных проектов совместно с 

семьями воспитанников на основе поддержки их образовательных инициатив» 

- апрель. 

 МДОУ ЦРР № 13: 

- Методический день «Наблюдение за деятельностью детей как метод научной 

педагогики» - февраль;  

- Фестиваль технического творчества – декабрь, март; 

- Экологическая ярмарка «Территория добра» -  май. 
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 МДОУ № 14:  

- Методический день «Формирование элементарных математических 

представлений в контексте ФГОС ДО» - апрель. 

 МДОУ № 15: 

- Семинар-практикум «Решение познавательных задач в рамках организации 

детской экспериментально-исследовательской деятельности» - ноябрь. 

Для реализации цели были проведены мероприятия на всех уровнях, в 

разнообразных формах по следующим направлениям деятельности: 

- семинары – практикумы, круглые столы: «Современные подходы в 

экологическом воспитании дошкольников»; «С чего начинать обучение 

грамоте?»; 

- журнал «Педагогический мир»;  

- мастер-классы: «Арт-проекты  в  работе  музыкального  

руководителя»; 

- школа профессионального роста: 

- педагогические проекты: «Нетрадиционные формы работы с 

родителями»; 

- конкурс социальных проектов «День Земли»; 

- презентации  методических разработок: творческая мастерская 

«Педагогическая копилка»; 

- консультации: «Экологические занятия и занятия по ознакомлению с 

природой - сходство и различия», «Принципы отбора содержания 

экологического образования дошкольников», «Использование программно-

компьютерных технологий в развитии звуковой активности как  

предпосылки обучения грамоте»; 

- школа начинающих специалистов (дистанционная форма); 

- выставки дидактических и методических пособий; 

- конкурсы для педагогов ДОО. 

Прочно закрепилось проведение мероприятий с воспитанниками МДОО: 

- городской фестиваль поэтического слова. 

- городской фестиваль вокальной музыки «Веселинка-песенка». 

Традиционным стало проведение городских мероприятий и акций по 

взаимодействию с родителями воспитанников и педагогов МДОО: 

 - участие в городском конкурсе рукописной книги;  

- детские исследовательские проекты, представленные на  мини-

конференции «Почемучки в поиске»; 

- городская Спартакиада «Спортивная семья – здоровая Россия»; 

- детская олимпиада «Полярный олененок»; 

- легкоатлетический кросс для дошкольников «Северная осень». 

С целью педагогического просвещения для педагогов и родителей 

воспитанников ДОО второй год работает городской  «Мастер-класс» 

«Педагогика сотрудничества» по основным направлениям развития 

дошкольников. 
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Организован и проведен V городской конкурс педагогического 

мастерства «Первые шаги» для педагогов, работающих с детьми раннего 

возраста. 

В 2016/2017 учебном году для участников ГМС организован семинар-

практикум: «Эффективные технологии и формы работы в практике 

современного методиста». 

Средний показатель  посещаемости городских методических 

мероприятий в этом году составил 81 %, что на 3 % выше прошлого года. 

 

Общее образование 

 

Реализуя задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, на базе 

общеобразовательных организаций работали: 

Региональные инновационные площадки: 

- МОУ СОШ № 4 - «Расширение внедрения дистанционных технологий  

в образовательный процесс с целью повышения качества естественнонаучного 

и математического образования в условиях профильного обучения и 

предпрофильной подготовки» (Приказ МОиН МО от 24.11.2015 № 2083); 

         - МОУ ООШ № 21 - «Реализация инновационных программ  

воспитания обучающихся» (проект, направленный на развитие трудового  

воспитания и профориентации в основной школе - «Путевка в жизнь»). – 

(Распоряжение Правительства МО от 12.04.2017 № 97-РП). 

Региональные пилотные площадки: 

          - МОУ СОШ № 13 - «Осуществление деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в Мурманской области» (Приказ МОиН МО от 

10.11.2016 № 2022, приказ КО АО от 10.11.2016 № 588). 

         Площадки по реализация региональных проектов в рамках  плана 

исполнения перечня поручений Президента РФ: 

         - МОУ СОШ № 4 - «Оптимизация электронного и бумажного 

документооборота в общеобразовательных организациях» (Приказ МОиН МО 

от 31.03.2016 № 611); 

         - МОУ СОШ № 13 - «Проектирование и реализация программ 

воспитания и социализации»  (Приказ МОиН МО от 05.04.2016 № 645);  

         - МОУ ООШ № 21 - «Формирование моделей индивидуальной и 

групповой профессиональной ориентации учащихся» (Приказ МОиН МО от 

05.04.2016 № 645); 

         - МОУ СОШ № 22: 

- «АИС «Электронная школа» как средство сокращения объемов и видов 

отчетности» (Приказ МОиН МО от 31.03.2016 № 611); 

- «АИС «Апробация безбумажного ведения учета успеваемости в 

общеобразовательных организациях Мурманской области в 2016/2017 

учебном году» (Приказ МОиН МО от 31.03.2016 № 612). 
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           Площадки по реализации региональных проектов: 

        - МОУ СОШ № 13, МОУ ООШ № 7 - «Создание информационно-

библиотечных центров в общеобразовательных организациях Мурманской 

области» (Приказ МОиН МО и Комитета по культуре и искусству МО от 

03.11.2016 № 1983/228, приказ КО АО от 14.11.2016  № 599). 

Муниципальные  пилотные площадки: 

       - МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 13  - «Введению ФГОС ООО» (Приказ 

КО  от 31.01.2014 № 58); 

      - МОУ СОШ № 4 – «Введение элементов ФГОС СОО» (Приказ КО АО от 

15.03.2016 № 142). 

Муниципальные проблемно-методические площадки:      

          - МОУ ООШ № 7- городская проблемно-методическая площадка 

«Проектирование внеурочной деятельности учащихся как условие 

предоставления качественного образования» (Приказ КО  АО от 01.09.2016 № 

422);     

          - МОУ ООШ № 21 – городская проблемно-методическая площадка  

«Профессиональное самоопределение обучающихся»  » (Приказ КО  АО от 

01.09.2016 № 422).     

          Муниципальный центр: 

        - МОУ СОШ № 4  - координационный центр по робототехнике (Приказ 

КО АО от 15.09.2014 № 473); 

 

      Опыт работы педагогических коллективов по актуальным проблемам 

образования был представлен на городских методических мероприятиях: 

МОУ СОШ № 4: 

- Открытый методический день для воспитателей ДОУ города 

«Формирование УУД в рамках реализации ФГОС НОО» - сентябрь;  

- Методический день для педагогов дошкольных образовательных 

организаций «День  открытых дверей для родителей и будущих 

первоклассников» - январь; 

- Открытый  единый  методический день: «Реализация системно - 

деятельностного подхода и дистанционных технологий в рамках подготовки к 

итоговой аттестации» - февраль; 

- Городской семинар «Обеспечение качества образования в условиях 

введения ФГОС начального, основного и среднего образования» - март.  

МОУ ООШ № 7:   

- Городское внеклассное мероприятие для  заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-организаторов, классных руководителей  

«Смотр строя и песни» - февраль; 

- Городское методическое мероприятие для заместителей директоров 

«Неделя Науки» - март. 

МОУ СОШ № 13: 

 - Городской семинар «Система работы школы по повышению 

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС» - март. 
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МОУ ООШ № 21: 

- Городской семинар  «Профессиональное самоопределение как 

средство социализации обучающихся в современных условиях» - декабрь; 

- Открытое заседание МО учителей русского языка и литературы на 

тему «Программа факультативного курса «Час чтения»: проблемы и решения» 

- апрель. 

МОУ СОШ № 22: 

- Семинар-практикум «Навыки смыслового чтения как результат 

освоения основной образовательной программы НОО и ООО» - февраль.           

Все проведенные мероприятия способствовали выполнению 

поставленной  перед ними задачи: обобщение и распространение имеющегося 

в образовательных организациях педагогического опыта по используемым в 

образовательном процессе инновационным технологиям, эффективным 

методам обучения и организации учебной деятельности. 

  

Вопросы  поэтапного введения ФГОС второго поколения, подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, повышения эффективности  образовательного  

процесса посредством использования ИКТ, составления  рабочих программ по 

предметам, реализация мероприятий Концепции российской национальной 

системы выявления и развития детей, имеющих повышенные образовательные 

потребности, были в центре внимания деятельности городских методических 

советов.  

Важным показателем качества образования в городе являются 

результаты государственной итоговой аттестации. С целью улучшения 

результатов экзаменов  ИМЦ совместно с комитетом по образованию, 

муниципальными образовательными организациями работает над развитием 

системы оценки качества общего образования.  

В течение 2016-2017 учебного года проведена работа по методическому 

и организационно-технологическому сопровождению государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Организована консультационная поддержка по нормативно-правовому 

обеспечению проведения ГИА, работа с выпускниками прошлых лет по 

подготовке документов для  подачи заявлений на сдачу ЕГЭ в основные сроки. 

Продолжена работа по организационно-технологическому 

сопровождению проведения  ГИА в городе: 

- формирование городской базы данных выпускников 

общеобразовательных школ, участвующих в ГИА; 

- регистрация выпускников прошлых лет; 

- ознакомление выпускников прошлых лет с результатами; 

- организация «горячей линии» по вопросам ЕГЭ; 

- методическое сопровождение  работы пунктов проведения экзамена; 

- работа по обеспечению видеонаблюдения на пункте проведения 

экзамена; 

- формирование статистической отчетности по муниципалитету; 
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- формирование статистической отчетности по запросам МОиН МО и 

РЦОКО г. Мурманска. 

Создана и успешно реализуется система подготовки к проведению ГИА: 

- комплекс обучающих мероприятий для всех участников ОГЭ и ЕГЭ 

(выпускников, родителей, педагогов, руководителей); 

- информационно - просветительская работа с участниками 

образовательного процесса и общественностью; 

- внедрение современных методов подготовки к экзаменам, в том числе 

информационно-коммуникационных, использование электронных 

образовательных ресурсов; 

- повышение квалификации педагогов-предметников, обучающих 

выпускников, для качественной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

К ГИА были допущены 259 выпускников ОО (без учета школы № 151). 

Сдавали ОГЭ – 254 чел. (без школы № 151). 

Повторно – 62 чел. (без школы № 151). Сдавали ГВЭ – 5 чел. 

Получили аттестат – 244 (без школы № 151). 

Оставлены на повторное обучение по итогам года – 6 чел. 

Пересдают ОГЭ в дополнительный период (сентябрьские сроки) - 15 

чел., из них 14 чел. – более 2 предметов  (русский язык – 8 чел., математика – 

13 чел., биология – 3 чел., география – 6 чел., химия – 1 чел., история – 1 чел., 

информатика – 4 чел., обществознание – 8 чел.). 

В 2017 году получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием 17 чел.(в 2016 – 19, в 2015 – 8,  в 2014 – 9, в 2013 – 5).  

При проведении ГИА по образовательным программам основного 

общего образования присутствовал 21 общественный наблюдатель.  

 

Итоги ГИА 9-х классов (по муниципалитету) 

 
 2013  (%) 2014  (%) 2015  (%) 2016 (%) 2017 (%) 

предметы 
Кач-

во 

Обуч-

ть 

Кач-

во 

Обуч

-ть 
Кач-во 

Обуч-

ть 
Кач-во 

Обуч-

ть 
Кач-во Обуч-ть 

Русский язык 76,7 99,2 43,3 99,4 57,3 95,88 61,09 96,36 62,99+ 96,85+ 

Математика 75,9 94 27,5 90,9 34,8 96,6 52,36 96,36 46,46- 94,88- 

Физика 92,9 100 85 100 93,5 100 55,00 86,67 46,09- 100+ 

Химия 100 100 100 100 94,4 100 48,39 70,97 50,00+ 97,62+ 

Обществознани

е 
85,1 100 51,9 95,7 75,5 100 29,14 81,14 39,16+ 94,41+ 

География 100 100 35,7 100 100 100 49 76,5 46,75- 92,21+ 

Биология 92,9 100 60,4 100 72,2 100 20,69 81,03 42,11+ 94,74+ 

Информатика 97,4 100 90 100 88,2 100 69,39 88,78 66,36- 96,26+ 

Анг.язык 100 100 - - - - 66,67 50 80+ 100+ 

История - - - - 0 100 30,00 50,00 33,33+ 91,67+ 

Литература   100 100 69,2 100 72,7 90,9 80+ 100+ 

В среднем по муниципалитету по итогам ГИА по основным 

обязательным предметам процент обученности учащихся по сравнению с 2016 
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годом увеличился по русскому языку на 0,49 %, а по математике снизился на 

1,48 %.  

В течение 4-х лет сохраняется тенденция повышения качества 

обучения по русскому языку: 43,3%-57,3%-61,1%-62,9%; однако по 

математике наметилось понижение в 2017 году: 27,5% -34,8% - 52,4% - 46,5%. 
 

В городе Оленегорске в ЕГЭ приняли участие 105 выпускников школ, 

из них 1 сдавал ГВЭ, 2 человека с ОВЗ - ЕГЭ с увеличением 

продолжительности экзаменов на полтора часа. 

В 2017 году процедура ЕГЭ была проведена с использованием 

технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования бланков ответов 

участников ЕГЭ с обеспечением передачи экзаменационных материалов в 

РЦОИ (Региональный центр обработки информации) для проверки работ 

обучающихся. 

Особое внимание уделялось обеспечению информационной 

безопасности ЕГЭ. 

Аудитории проведения экзаменов и штаб в ППЭ-928 (Пункт 

проведения экзамена № 928) на базе школы № 21 г.Оленегорска оснащены 

видеокамерами. Во время проведения экзаменов обеспечивалась трансляция 

видео для наблюдения в режиме on-line за процедурой проведения ЕГЭ. 

Впервые использовался блокиратор сигналов подвижной радиосвязи и систем 

беспроводного радиодоступа (глушитель мобильной связи). 

В 2017 году работал Ситуационно-информационный центр 

Министерства образования и науки Мурманской области для наблюдения за 

ходом проведения экзамена в режиме реального времени.  

На всех экзаменах в ППЭ-928 присутствовали аккредитованные 

общественные наблюдатели - 17 общественных наблюдателей на ЕГЭ и ГВЭ 

из числа родительских комитетов ОО, представителей советов школ. 

ППЭ-928 в период экзаменов посещали представители Министерства 

образования и науки Мурманской области, члены ГЭК.  

Результаты ЕГЭ 

Общеобразовател

ьные предметы, 

средний балл 

Общеобразовательные учреждения Муниципальная 

статистика - 

Городские 

показатели без 

СОШ-151 

СОШ-4 СОШ-13 СОШ-22 СОШ-151 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Русский язык  71,47 73,42 74,81 69,24 73,00 81 73,88 60,78 72,09 72,63 + 

Математика 

(профильный 

уровень) 

51,96 50,76 58,86 48,88 31,50 65 45,25 39,25 52,17 50,70- 

Математика – 

средняя оценка 
4,0 4,47 4,43 4,56 - 5 4,5 4,33 4,1 4,51+ 
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(базовый уровень)  

Химия   67,88 62,60 - 64 45 66,50 -  63,55 63,31- 

Информатика и 

ИКТ   
74,3 71,88 60,67 76,50 - 91 79 47 71,15 74,64+ 

Английский язык  - 95 - 85 43,00 - - - 43,00 91,67+ 

Обществознание  55,36 59,07 54,33 57,27 - - 51,80 54 55,26 58,59+ 

Физика  56,76 55 48,00 50,80 45,67 56 73,50 46 53,73 53,59- 

История  55,11 69,40 47,00 58 - - 33,00 - 53,64 66,14+ 

Биология  53,57 58 56,00 56,33 50,00 76 40,67 42,50 53,65 59,55+ 

География  - 60,20 - - - - - - - 60,20 

Литература 77,33 78,33 - 87 - - - - 77,33 79,57+ 

Таким образом, по сравнению с 2016 годом, имеет место увеличение 

количества баллов всем по учебным предметам, кроме профильной 

математики (-1,47), физики (-0,14) и химии (-0,24).  

Количество выпускников, получивших за экзамены высокое количество 

баллов: 

Предмет 
от 80 до 90 от 90 до 100 

СОШ-4 СОШ-13 СОШ-22 СОШ-4 СОШ-13 СОШ-22 

Русский язык 14 5 1 5  1 

Математика 

(профильный 

уровень) 

4      

Химия 1      

Информатика и 

ИКТ 
3 1    1 

Английский язык  1  2   

Обществознание    1   

Физика 1      

История    2   

Биология   1    

География       

Литература 1 1  2   

 

По итогам ЕГЭ в 2017 году выпускница МОУ СОШ №4 Нелаева 

Анастасия набрала по литературе 100 баллов. 

По итогам 2017 года 7 человек закончили школу с отличием и 

получили  ученические медали «За особые успехи в учении», что 

соответствует уровню 2016 года:  

МОУ СОШ №4 – 5 чел. (Шустикова Яна, Афанасьева Наталия, Бурдыко 

Елизавета, Худияровская Регина, Саратовская Екатерина); 

 МОУ СОШ №13 – 1 чел. (Подковальников Алексей); 

 МОУ СОШ №22 – 1 чел. (Домбровская Дарья).  
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1 выпускник школы №4 был удален с экзамена по русскому языку из-за 

нарушения порядка ГИА. Он получил право пересдать данный экзамен в 

сентябре 2017 года в пункте проведения экзамена, организованном на базе 

МБОУ «Кольская средняя общеобразовательная школа № 2 Кольского района 

Мурманской области».   

Результаты ЕГЭ 2017 года свидетельствуют о росте качества образования 

старшеклассников в муниципалитете.  
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 30.12.2015 № 2389 «Об утверждении Комплекса мер 

по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в Мурманской области на 2016-2020 годы», в целях 

создания условий для интеллектуального развития одарённых детей, обучения 

школьников, имеющих повышенные образовательные потребности, 

поддержки исследовательской деятельности, творчества, профессионального 

становления обучающихся приказом КОАО от 05.02.2016 г.  № 63 утвержден 

Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией Мурманской области на 2016-2020 годы. 

Комплекс мер направлен на поддержку талантливых детей через новые 

и традиционные образовательные возможности: олимпиады, конкурсы, 

проекты, конференции, социальные практики и состоит из комплекса 

мероприятий, нацеленных на реализацию государственной политики в 

области образования, выявление и поддержку способных, талантливых и 

одарённых детей, создание условий для развития и реализации творческих, 

интеллектуальных, научно-исследовательских способностей учащихся. 

Наиболее эффективным и показательным мероприятием в рамках 

работы с одаренными детьми является всероссийская олимпиада школьников 

(далее – ВсОШ).  

Ежегодно школьники города становятся участниками ВсОШ. Второй 

год муниципальные предметно-методические комиссии обеспечивают 

подготовку и составление единого комплекта олимпиадных заданий для 

проведения школьного этапа ВсОШ.  

В школьном этапе ВсОШ по 20 общеобразовательным предметам в 

текущем учебном году приняли участие 2725 обучающихся 4-11 классов. 

Присуждено 774 призовых места. Согласно изменениям, внесенным в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, обучающиеся 4-х классов 

стали участниками школьного этапа ВсОШ по русскому языку и математике.   

428 обучающихся 5-11-х классов стали участниками муниципального 

этапа ВсОШ по 17 общеобразовательным предметам (школьники 5 класса 

впервые принимали участие в олимпиаде по математике). Обучающиеся 

школы № 13 второй год являются участниками муниципального этапа ВсОШ 

по техническому творчеству. Количество призовых мест за последние 3 года 

возросло до 118. 
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Большое количество обучающихся приняло участие в олимпиадах по 

обществознанию, физической  культуре, математике, биологии и русскому 

языку. Максимальное количество призовых мест присуждено обучающимся, 

принявшим участие в олимпиадах по литературе, биологии, обществознанию 

и физической культуре.  

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения муниципального 

этапа ВсОШ на олимпиадах присутствовали лица, аккредитованные МОиН 

МО в качестве общественных наблюдателей. 

По результатам участия в школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников 32 ученика 9-11 классов стали 

участниками регионального этапа по 14 общеобразовательным предметам: 

биология, обществознание, литература, английский язык, технология, физика, 

искусство (мировая художественная культура), история, основы безопасности 

жизнедеятельности, экономика, русский язык, математика, физическая 

культура, право. 9 из них приняли участие в 2-х и более олимпиадах. Второй 

год школьники города принимают участие в олимпиаде по технологии 

(номинация «Техника и техническое творчество»). 

По итогам регионального этапа оленегорским школьникам присуждено 

11 призовых мест. У 4-х участников олимпиадного марафона призовые места 

по 2-м общеобразовательным предметам. 

Благодаря выстроенной системе работы с талантливыми детьми растет 

результативность участия в региональном этапе ВсОШ. Количество призовых 

мест за последние годы увеличилось до 11, доля победителей и призеров 

регионального этапа ВсОШ увеличилась до 34,3 %. 
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В апреле 2017 года в г. Апатиты для 34 участников регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2017 года был организован 

профильный лагерь естественно - научного направления. Из Оленегорска в 

профильный лагерь получили приглашение 3 обучающихся: Дементьев 

Владислав (школа № 13), Попова Дарья и Холматов Достон (школа № 4). 

Положительная динамика участия во ВсОШ и высокая 

результативность обусловлены качественной и целенаправленной подготовкой 

обучающихся с повышенными образовательными потребностями в рамках 

муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва», к проведению 

занятий в которой привлечены преподаватели филиала МАГУ в г. Апатиты, 

квалифицированные и опытные педагоги общеобразовательных организаций. 

Обучающиеся и педагогические работники города ежегодно 

принимают участие в мероприятиях Всероссийского образовательного центра 

«Сириус» Фонда "ТАЛАНТ и УСПЕХ" (г.Сочи). В текущем году Холматов 

Достон и Видяева Анна, обучающиеся 10 класса школы № 4, стали 

участниками Межрегионального Конкурса проектных работ школьников. 

Федосеева Л. Д., учитель русского языка и литературы школы № 4, приняла 

участие в семинаре «Актуальные вопросы углубленного преподавания 

русского языка и литературы на ступенях основного общего образования». 

Ежегодно для учащихся 4-х классов проводится городская олимпиада 

младших школьников по русскому языку и математике. В апреле 2017 года  

участниками олимпиады по математике стали 26 выпускников начальной 

школы, по русскому языку - 24. Победителями и призерами признаны 8 

обучающихся. 

Основными задачами в 2017\ 2018 учебном году остаются: 

- качественная подготовка школьников к участию в муниципальном и 

региональном этапах ВсОШ;  

- разработка индивидуальных маршрутов и программ развития для 

победителей и призеров Олимпиады разных этапов, что является 

неотъемлемой составляющей работы по поддержке и сопровождению 

одаренных учащихся; 

-  повышение эффективности участия школьников в Олимпиаде. 
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Исследовательской деятельностью охвачены школьники 1-11 классов. 

Ежегодно проводятся городской конкурс проектов и исследовательских работ 

обучающихся 1 - 4 классов и городская научно-практическая конференция 

«Россия: новое тысячелетие». 

В текущем году на мероприятиях по исследовательской деятельности 

представлены 64 творческих проекта и исследовательские работы. По итогам 

участия победителями признаны 22 школьника. 

15 лучших исследовательских работ рекомендованы к участию в 

главном Молодежном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в 

будущее» в 2017/2018 учебном году. 

Впервые (по приглашению Оргкомитета) 11 оленегорских школьников 

7-10 классов в мае 2017 г приняли участие в V Малой научной конференцию 

«Я - исследователь», которая проходила в рамках реализации Российской 

научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в 

будущее». По итогам участия 4 представителя оленегорской делегации  

признаны победителями в различных номинациях. 

Ежегодно по результатам участия в региональном этапе ВсОШ, в 

мероприятиях Молодежного научного форума Северо-Запада России 

обучающиеся зачисляются  в областную очно-заочную школу 

дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита» (в 2016-2017  

учебном году  зачислены в школу 8 человек, в т.ч. 1 обучающийся является 

членом Регионального научного общества школьников Мурманской области 

«Северное сияние»). 

В ноябре 2016 года в рамках Российской научно-социальной 

программы в Мурманске проходил главный Молодёжный научный форум 

Северо-Запада России «Шаг в будущее» 

В мероприятиях форума приняли участие 8 обучающихся 5-11 классов 

образовательных организаций города, 5 из которых стали дипломантами I, II и 

III степени (в т.ч. 1 - признан дважды дипломантом). 

Победители: Башенина Татьяна, обучающаяся 7 класса школы № 7 и 

Дьяченко Павел, обучающийся 6 класса школы № 21. Призеры и дипломанты: 

Прямикова Елена, обучающаяся 7 класса школы № 21, Видяева Анна, 

обучающаяся 10 класса школы № 4,  Шаменкова Владислава, обучающаяся 9 

класса школы № 21 (дважды дипломант).  

В текущем учебном году в качестве члена молодежного жюри форума 

была приглашена обучающаяся школы № 4 Шустикова Яна. 

По итогам Молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг 

в будущее» ежегодно издается региональный сборник «Научные труды 

молодых и юных исследователей программы «Шаг в будущее». В сборник 

вошли научные статьи наших школьников. 

Второй год подряд обучающиеся общеобразовательных организаций 

города являются участниками Регионального турнира по игре «Знаток 

русского языка». В текущем году 2 оленегорские школьницы (Пашкова Дарья, 

Прямикова Елена - ученицы 7 класса школы № 21) вошли в 20 лучших по 
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рейтингу участников отборочного этапа и были приглашены для участия в 

финальном этапе турнира. Призёром конкурса стала Прямикова Елена, 

специальным дипломом отмечена Пашкова Дарья. 

Также второй год оленегорские школьники успешно принимают 

участие во Всероссийском конкурсе сочинений. 

Целью данного конкурса является возрождение традиций написания 

сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются 

личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах 

обучения и воспитания личности; а также обобщение, систематизация и 

распространение накопленного отечественной методикой эффективного опыта 

по обучению написанию сочинений и развития связной письменной речи 

обучающихся. 

Лучшие работы победителей муниципального этапа конкурса приняли 

участие в региональном этапе конкурса. По результатам регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений победителями стали: 

• в 1 возрастной группе (обучающиеся 4-6 классов) - Буторин Денис, 

учащийся 4 класса МОУ СОШ № 22 (учитель Финиковская Валентина 

Евгеньевна) с конкурсной работой «В поисках новых друзей»; 

• во 2 возрастной группе (обучающиеся 7-9 классов) - Прямикова 

Елена, учащаяся 7 «А» класса МОУ ООШ № 21 (учитель Аркатова Наталья 

Леонидовна) с конкурсной работой «Так пусть же книга говорит с тобой»; 

Работы победителей направлены для участия в заключительном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений. 

В марте 2017 года проходил заочный этап Всероссийского Конкурса 

«Наша история», организатором которого является Русское географическое 

общество. На конкурс было представлено около 8000 творческих работ со 

всей России. Впервые в данном конкурсе принял участие обучающийся 

нашего города - Гродский Александр, учащийся 6 класса школы № 21. 

Лучшие работы по решению Экспертного совета были рекомендованы к 

участию в очном этапе, который проходил в мае 2017 г. в Москве. Гродский 

Александр вошел в число приглашенных и стал участником финала 

Всероссийского конкурса «Наша история» (эссе на тему «Антироссийские 

санкции и импортозамещение – путь к развитию»).  

Впервые команда школьников МОУ СОШ № 4 под руководством 

Пименовой М.П. стала участником областного проекта «Курчатовские 

чтения» (интеллектуальный марафон), целью которого является 

популяризация знаний об атомной энергетике, истории развития атомной 

физики, создание заинтересованности в самостоятельном изучении вопросов, 

связанных с работой действующих и строящихся предприятий АО «Концерн 

Росэнергоатом» (г. Полярные Зори). В интеллектуальном марафоне приняли 

участие 17 команд из городов Мурманской области - обучающиеся 9,10 

классов. В результате сложнейшей борьбы команда г. Оленегорска была 

признана призером (2 место). 
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В целях сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей, 

активизации интеллектуальной, познавательной, творческой инициативы 

обучающихся ежегодно проводится интеллектуально-творческое состязание 

«Ученик года». В этом учебном году в состязании приняли участие 6 лучших 

представителей школ города: Хохленко Анна, обучающаяся 9 класса школы 

№ 21, Маляревич Антон, обучающийся 10 класса школы № 22, Которкина 

Вероника, обучающаяся 9 класса школы № 7, Гаврилкина Анастасия, Батько 

Антон и Видяева Анна, обучающиеся 10-х классов школы № 4.  

Гаврилкина Анастасия, набравшая наибольшее количество баллов, 

была признана победителем конкурса, получив почетное звание «Ученик года-

2017», призером был признан Батько Антон, следующий в итоговой таблице за 

победителем. Антон получил почетное звание «Вице - ученик года-2017». 

С 2016 года организовано успешное взаимодействие с ГАПОУ МО 

«Мончегорский политехнический колледж». Обучающиеся школ города 

(МОУ ООШ № 21, № 7) являются активными участниками 

лабораторий/открытых площадок «ФабЛаб Мончегорск». 

В целях содействия интеллектуальному развитию учащихся 7-9 

классов, создания среды для получения дополнительных знаний в различных 

областях науки и искусства на базе МОУ ООШ № 7 в 2016 учебном году 

создан Интеллектуальный клуб «Квант». За учебный год проведено 14 

интеллектуальных  игр «Что? Где? Когда?». По итогам сезонных игр 

лидерство удерживала команда школы № 21, в итоговой игре сезона 

победителем стала команда школы № 7.  

В целях повышения профессионального мастерства, интеллектуального 

развития и поддержки одаренных детей, подготовки учащихся к участию во 

ВсОШ, поддержки исследовательской деятельности, творчества, 

профессионального становления обучающихся, обучения школьников, 

имеющих повышенные образовательные потребности, педагогические 

работники участвуют в областных школах: «Школа молодого научного 

руководителя»,  «Школа молодого педагога по робототехнике». С 2015 года 

педагоги принимают участие в обучающих семинарах Образовательного 

фонда «Талант и успех» в городе Сочи, регулярно проходят обучение по 

дополнительным образовательным программам в учреждениях 

дополнительного профессионального образования в г. Мурманске и за 

пределами Мурманской области. 

 

Воспитание и дополнительное образование детей        
 

         Методическое сопровождение организации воспитательной работы в 

муниципальных образовательных организациях в 2016-2017 учебном  году 

было направлено на решение следующих задач: 

1. Оказание учебно-методической поддержки заместителям директоров 

по воспитательной работе, классным руководителям, педагогам-

организаторам образовательных организаций в осуществлении 
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государственной политики в области       воспитания и совершенствования их 

профессиональной квалификации. 

2.Внедрение инновационных подходов в организацию воспитательной 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

3.Совершенствование методов диагностики и мониторинга 

профессиональных потребностей педагогов. 

4.Содействие в организации воспитательно-образовательных 

взаимодействий с проблемной личностью, нуждающейся в помощи. 

5.Повышение социального статуса и профессиональной компетентности 

организаторов воспитания. 

В течение 2016-2017 учебного года: 

1. Организованы и проведены акции и конкурсы различной 

направленности и уровня:    

Здоровьесберегающее воспитание  

 Городской конкурс профилактической направленности  «Здоровье 

Означает Жизнь» (ноябрь 2016); 

 Городской туристский слет обучающихся (март 2017); 

 Областной интернет-конкурс «ПРО - life» (май 2017); 

 Областной конкурс проектов и творческих работ обучающихся 

«Россия-страна, свободная от наркотиков» (май 2017); 

 Областной литературно-художественного конкурс «Живи без 

ошибок» (май 2017); 

 Региональный этап  конкурсных мероприятий в рамках программы 

«Разговор о правильном питании» (май 2017); 

 Акция «Классы, свободные от курения»; 

 Конкурс «Здоровый выходной в нашей семье»; 

 Конкурс социальной рекламы «Здоровым быть модно». 

Гражданско-патриотическое воспитание 

  Региональный исследовательский и творческий конкурс, 

посвященный истории государственной символики Российской 

Федерации и официальной символики Мурманской области 

(ноябрь 2016); 

 Муниципальный конкурс «Дети войны» (декабрь 2016-апрель 

2017г); 

  Муниципальный этап XII Всероссийского конкурса молодежи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» (январь-февраль 2017); 

 Городская спортивная игра «Армейский калейдоскоп» (февраль 

2017г); 

 Муниципального этап окружного конкурса сочинений, 

посвященного Дню принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации (День России) (май 2017); 
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Нравственное и духовное воспитание, воспитание семейных 

ценностей 

  Муниципальный конкурс антикоррупционной направленности 

«Если хочешь быть честным, будь им!»  (ноябрь 2016); 

 Муниципальный конкурс детского творчества, посвященного 295-

летию органов прокуратуры и 95-летию прокуратуры Мурманской 

области (декабрь 2016-январь 2017г); 

 Муниципальный конкурс профилактической направленности 

«Закон глазами детей» (январь - февраль 2017г); 

  Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (март 2017); 

  Городской фестиваль детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления «Формула успеха-6» 

организован и проведен  на базе МУ ДО «ЦВР» (апрель 2017г); 

  Региональный конкурс социальной рекламы «Наш выбор – 

активность, взаимодействие, успех» (май 2017). 

Интеллектуальное воспитание 

  Серия игр «Что? Где? Когда?» организована интеллектуальным 

клубом «Квант» на базе МОУ ООШ №7 (октябрь 2016-апрель 

2017г), проведено 13 игр; 

 Городской Фестиваль талантов на английском языке (май 2017). 

Экологическое воспитание 

  Региональный заочный этап Всероссийской олимпиады научно- 

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-

Земля - Космос» (ноябрь 2016); 

  Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» (ноябрь 2016); 

  Региональный этап XV Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета – 2017» (апрель 2017); 

  Муниципальный конкурс стенгазет, посвященный охране природы 

(май 2017). 

По результатам региональных этапов конкурсов были определены  

победители и призеры: 

 Областной конкурс «Мы-за здоровый образ жизни!» МОУ СОШ № 

13- 1 место  в  номинации «Электронная презентация материалов из 

опыта работы лагеря» (сентябрь 2016); 

 Региональный заочный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды МОУ СОШ № 4 2-место в 

номинации  «Экологический мониторинг» (ноябрь 2016);  

 Областной фестиваль хореографического искусства «Звездный 

дождь» МОУ СОШ №4 - Лауреат-2 степени в номинации 

«Эстрадный танец» (март 2017); 
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 Региональный конкурс методических разработок «Растим 

патриотов России» МОУ СОШ №13 - 2 место в номинации 

«Методические разработки по организации и проведению массовых 

мероприятий патриотической направленности» (май 2017); 

 Областной интернет-конкурс «ПРО-life» МОУ СОШ № 13 -1 место 

(Направление «Я и спорт») МОУ ООШ №21- 1 место (Направление 

«Здоровая семья – здоровая Россия!») (июнь 2017); 

 Региональный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» МОУ СОШ № 13-2 место в номинации «Серия» 

(июнь 2017); 

 Конкурс образовательных проектов, направленных на 

профориентационную работу - МОУ ООШ № 21- 1 место  в 

номинации «Профориентационная работа в учреждениях общего 

образования» (июнь 2017); 

 Областной открытый фестиваль хореографического искусства 

«Праздник танца – 2017» МУ ДО ЦВР – Лауреат-3 степени  в 

номинации «Народный танец» (июнь 2017). 

Также учащиеся и педагогические работники образовательных 

организаций активно принимали участие в следующих фестивалях и 

конференциях, семинарах, форумах областного и всероссийского уровня: 

 Обучающий лагерь-тренинг для активистов детских и молодежных 

общественных объединений Мурманской области  октябрь 2016 – 2 

участника (МОУ ООШ №21); 

 Региональная конференция для активов школьного ученического 

самоуправления «Вместе в Российское движение школьников» 

октябрь 2016г. - 8 участников (МОУ СОШ №13); 

 Областной семинар «Внедрение современных форм и методов с 

обучающимися, направленных на обучение навыкам 

бесконфликтного общения повышение способности подростков к 

успешной адаптации в современном обществе»  ноябрь 2016г.  - 3 

участника (МОУ СОШ №4); 

 Конференция «Православные ценности в современном 

образовании» февраль 2017 г., Кандалакша - 2 участника (МОУ 

СОШ №13); 

 Педагогический форум «От экологического образования к 

экологической культуре» февраль 2017г – 16 участников (МУ ДО 

«ЦВР», МОУ СОШ №4,13, МДОУ №2,9,14,15); 

 Межведомственная общественно-педагогическая конференция 

«Духовность, нравственность, патриотизм – основа воспитания 

подрастающего поколения и залог единства Отечества» март 2017г., 

г.Апатиты – 2 участника (МОУ ООШ №21, МОУ СОШ №22); 

 Региональный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2017 г. апрель 2017- 3 участника (МОУ ООШ 

№21,МОУ СОШ №4);  
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 Семинар- тренинг для волонтеров и обучающихся Мурманской 

области, апрель 2017г.- 3 участника (МОУ ООШ №21); 

 Всероссийский форум юных экологов общероссийской 

общественно-государственной  детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (команда МОУ СОШ №13) -

победа в номинации «Лучшая презентация экологического арт-

объекта» июнь 2017; 

 Региональный конкурс «Здоровый выходной в нашей семье»  - 

МОУ ООШ № 21 (Першин А.) - 1-е место; 

 Акция «Классы, свободные от курения» - ( 8 а класс МОУ ООШ № 

21) -  2-е место в возрастной категории 8 – 9 классы (классный 

руководитель Козлова Алевтина Валентиновна); 

 Региональный этап Всероссийского фестиваля детского 

художественного творчества «Азбука безопасности» - в конкурсе 

литературного творчества «Дорога и дети» в возрастной категории 

8 – 12 лет – 2 место - Бычков Арсений (ООШ № 21, руководитель 

Мацевка Л.Б.), в конкурсе художественного творчества «Дорога не 

терпит шалости» в номинации «рисунок» – 3 место - Пономарева 

Диана (МДОУ № 2, руководитель Бизунова Н.А.). 

  Подготовлена сводная информация о проведении акций, открытых 

уроков, викторин по запросам МОиН МО и комитета по образованию (86). 

 Обновлена электронная база данных педагогических и руководящих 

работников: заместителей директоров по воспитательной работе, классных 

руководителей и педагогов-организаторов образовательных организаций. 

    В течение 2016-2017 учебного года было проведено 4 заседания ГМС 

классных руководителей и педагогов-организаторов. Важным аспектом в 

работе ГМС является обобщение педагогического опыта классных 

руководителей и педагогов-организаторов.  

   В текущем учебном году были проведены педагогические мастерские, 

направленные на выявление, изучение, распространение и обобщение опыта 

педагогов: 

 «Роль классного руководителя в создании классных традиций как 

основы сплочения коллектива на основе гражданской идентичности» 

(ноябрь 2016); 

 «Воспитание здоровой личности, ориентированной на здоровый 

образ жизни» (январь 2017). 

Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать 

вывод, что работа по созданию классных коллективов ведётся 

целенаправленно.  

Во исполнение приказа комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска № 508 от 06.10.2016 «Об утверждении Примерного 

положения о наставничестве (шефстве) в образовательных организациях на 

2016/2017 учебный год» руководителями образовательных организаций (МОУ 

СОШ № 4,13,ООШ № 21,7) была организована новая форма работы с 
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несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в органах 

системы профилактики, общешкольных учетах  - «институт наставничества». 

Целью наставничества является формирование у несовершеннолетних 

законопослушного отношения к жизни в окружающем социуме общепринятых 

норм и навыков общественного поведения, создание позитивных жизненных 

установок, направленных на преодоление негативного отношения к 

окружающему сообществу и на осознанный отказ от собственных 

асоциальных проявлений. 

На конец 2016 года за 19 несовершеннолетними (обучающимися  МОУ 

СОШ №4,13,ООШ №21,7), находящимися в социально опасном положении, 

состоящими на различного вида учетах, приказами руководителей 

образовательных организаций были закреплены наставники. Кандидатуры 

наставников были рассмотрены на заседаниях Советов по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в (МОУ СОШ № 4,13,ООШ № 

21,7), согласованы с заместителями по ВР и утверждены локальным актом по 

ОО.  

 Работа наставников с несовершеннолетними проводится в течение 

учебного года регулярно. Разработаны индивидуальные «дорожные карты», 

планы мероприятий по воспитательной работе.  

  В рамках индивидуально-профилактической работы наставники 

оказывают содействие в организации досуговой деятельности, в получении 

несовершеннолетними правовой и психологической помощи. Кроме того, в 

целях обеспечения безопасности ребенка, профилактики алкоголизма (других 

зависимостей) родителей и насилия над ребенком, восстановления 

социальных функций семьи наставники участвуют в профилактической работе 

с родителями. 

  Показателями оценки эффективности работы наставников является: 

- снижение количества несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах системы профилактики  (с 

внутришкольных учетов было снято 5 обучающихся), 

- отсутствие совершения «подшефными» несовершеннолетними 

нарушений общественного порядка, 

- наличие положительной динамики успеваемости несовершеннолетних и 

посещения учебных занятий,  

- отсутствие конфликтных ситуаций с родителями и сверстниками,  

- вовлечение «подшефных» несовершеннолетних в деятельность 

молодежных общественных объединений. 

 

Обеспечивается методическое сопровождение деятельности учреждений 

дополнительного образования детей. Идет процесс обновления содержания, 

форм, технологий образовательного процесса в соответствии с 

изменяющимися запросами обучающихся. Осуществляется интеграция 

организаций общего и дополнительного образования в единое 

образовательное пространство. 
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       В целях организации инновационной деятельности  на базе 

Муниципального  учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» функционирует  региональная инновационная 

площадка «Развитие инновационного направления спортивно-технического 

творчества в учреждении дополнительного образования» (Распоряжение 

Правительства МО от 18.03.2016 № 60-РП). В рамках работы площадки  в 

январе 2017 года был проведен городской открытый семинар «Об итогах 

реализации инновационного проекта «Развитие инновационного направления 

спортивно-технического творчества в учреждении дополнительного 

образования».  

      Реализуя задачи по осуществлению физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы среди детей и подростков, оказанию методической и 

практической помощи образовательным учреждениям в организации и 

проведении спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ «Олимп» представила 

опыт работы на следующих мероприятиях: 

-Акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» - декабрь; 

- Мастер-класс для учителей физкультуры, тренеров-преподавателей, 

инструкторов физкультуры дошкольных ОО «Обучение детей овладению 

способами передвижения на лыжах и коньках в рамках Всероссийского дня 

зимних видов спорта» - февраль; 

- Мастер-класс по обучению людей с ограниченными возможностями 

здоровья правилам игры в бочче – апрель; 

- Городской семинар для тренеров-преподавателей,  инструкторов 

физкультуры дошкольных ОО, учителей физкультуры начальной школы 

«Взаимодействие ДЮСШ «Олимп» с  муниципальными дошкольными 

образовательными организациями  в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей 6-7 лет» - 

апрель. 

Особое внимание уделялось проведению массовых мероприятий 

физкультурно-спортивного и военно-патриотического характера. Охват 

обучающихся школ в городских спортивно-массовых и военно-

патриотических мероприятиях в 2016-2017 учебном году -1641 человек (2015-

2016 учебном году – 1577  человек).  

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных 

жизненных установок и патриотического воспитания учащихся в 2016-2017 

учебном году проведены муниципальные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников («Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры») спортивно-массовые и военно-патриотические 

мероприятия. 

В сентябре 2016 года состоялся муниципальный этап соревнований по 

многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в рамках Всероссийской Декады ГТО. Общее 

количество участников 70 человек. 

В течение 2016/2017 учебного года организованы и проведены: 
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        - городские соревнования по легкоатлетическому двоеборью, 131 

участник;  

- городские соревнования  «Кожаный мяч» по мини-футболу в 

спортивном зале МУС «Учебно-спортивный центр», 60 участников;  

- городские соревнования «Веселые старты» в спортивном зале МУС 

«Учебно-спортивный центр», 56 участников; 

- городские соревнования  «Безопасное колесо - 2016», 20 участников; 

          - муниципальный этап предметной олимпиады по физической культуре 

в МОУ СОШ № 4, 1 и 2 корпуса, 40 участников; 

- городские состязания Президентские состязания для класс-команд 9 и 

10 классов в МОУ СОШ  № 4, 2-й корпус, 63 участника; 

- муниципальный этап предметной олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности (МОУ СОШ № 4), 16 участников; 

- муниципальный этап соревнований по многоборью Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Доме физкультуры МУС «УСЦ», 109 участников; 

- творческий конкурс в рамках Президентских спортивных состязаний в 

ДК МУК ЦКиД «Полярная звезда», 5 команд 35 участников;  

- муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС 

БАСКЕТ". В чемпионате участие приняло 4 школы: 4, 7, 13, 21,  40 

обучающихся. 

- городские соревнования по плаванию в плавательном бассейне МУС 

«Учебно-спортивный центр», 91 участник; 

- городские соревнования по мини-футболу в рамках Президентских 

спортивных игр в спортивном зале МУС УСЦ , 79 участников;  

- муниципальный этап «Президентских состязаний»  для учащихся класс-

команд 5, 6, 7 и 8 классов, общее количество участников 204 человека; 

- городские соревнования «Веселые старты» для учащихся 3 – 4 классов 

общеобразовательных организаций города, 46  участников; 

- городские соревнования по биатлону на спортивной площадке МОУ 

СОШ № 4 (2-й корпус). Данные состязания проводились в Оленегорске 

впервые и в них приняли участие  3 команды из 3 школ города (СОШ №4, 

ООШ № 7 и ООШ № 21), общее число участников 24 человека; 

- городской этап 57 Праздника Севера учащихся по лыжным гонкам 

среди школьников города Оленегорска,  всего 129 человек; 

-городское первенство по баскетболу  в рамках Президентских 

спортивных игр в спортивном зале МОУ СОШ № 4 (1-й корпус), 70 

участников; 

- городская  военно-спортивная игра «Победа» в поселке Протоки на базе 

в/ч 16605, 40 участнико;. 

- городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в 

рамках Президентских спортивных игр в МОУ СОШ № 4 (2 корпус,  60 

участников; 
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- городские соревнования по волейболу в рамках Президентских 

спортивных игр, в спортивном зале МОУ ООШ № 7». В соревнованиях 

приняли участие 6 команд (3 юношей и 3 девушек) из школ города №№ 4, 7,  

21 и 22, общее количество участников 48 человек.  

    - состязания «Школа безопасности – 2017» в городском лесопарке. В 

соревнованиях приняли участие 5 команд  52 человека (44 ученика и 8 

педагогов):  

 1-е место команда  МОУ СОШ № 22; 

 2-е место команда МОУ ООШ № 7; 

 3-е место команды МОУ СОШ № 4 и СОШ № 13. 

В мае  2017 года на базах общеобразовательных организаций и в/ч 36226 

проведены учебные пятидневные сборы учащихся (юноши) 10-х классов (38 

человек).  

В областном военно-спортивном фестивале допризывной молодежи  

команда МОУ СОШ № 13 заняла 1 место. Победители награждены кубками и 

грамотами Министерства образования и науки Мурманской области  и будут 

представлять Мурманскую область на Всероссийской Спартакиаде. 

В областной  военно-спортивной игре «Зарница», посвященной 100-

летию г. Мурманска в младшей группе 1 место заняла МОУ ООШ  № 7 (10 

человек), в старшей группе 1 место заняла МОУ СОШ  № 13 (10 человек). 

В декабре 2016 года в Северном колледже физкультуры и спорта города 

Мончегорска проводились областные соревнования по многоборью ГТО. 

Обучающиеся города Оленегорска заняли 2 общекомандное место из 10 

муниципалитетов. 

Сборная команда обучающихся МОУ СОШ № 4 и 22 участвовала во II 

зимнем фестивале ГТО в г.Мурманске и заняла 2 общекомандное место (8 

человек). 

В региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в г. Мурманске среди команд-школ в 

возрастной группе участников 2004-2005 годов рождения наш город 

представляла команда школы № 21. По результатам соревнований: в личном 

первенстве в плавании на дистанции 50 м вольным стилем победителем среди 

девушек стала Виктория Гурбич, среди юношей вторым стал Смирнов Илья. В 

легкой атлетике Портной Никита занял второе место среди юношей. 

В командных видах: в настольном теннисе среди девушек наша команда 

завоевала 1 место, среди юношей 3-е место; в плавании - 1-е место;  в легкой 

атлетике - 3-е место. В общекомандном зачете команда школы № 21 заняла 4 

место. 

В областном этапе Президентских состязаний среди сельских класс-

команд (7 класс) команда школы № 13 заняла 2 место. 

Сборная команда г. Оленегорска участвовала в 57-м  Празднике Севера. 

По итогам соревнований Оленегорск на 3 месте (как и в прошлом году): 1-е 

места в конькобежном спорте (ДЮСШ) и в спортивном рыболовстве (МОУ 

СОШ  № 22); 2 место - хоккей с шайбой; 4 места - фигурное катание  и 
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национальные виды спорта; 5 место - спортивное ориентирование; 7 место- 

лыжные гонки (спец группа) и  10 место -лыжные гонки. 

Обучающиеся школ города приняли активное участие в областных 

соревнованиях: 

- «Школа безопасности – 2016» - команда учащихся МОУ СОШ № 13 (10 

человек); 

- по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

команда МОУ ООШ  № 21; 

- регионального этапа Президентских состязаний - класс-команда 7а класса 

МОУ СОШ  № 4.  

В апреле состоялся прием в члены местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» учащихся школы № 13 (12 человек), это первый отряд 

ЮНАРМИИ в городе Оленегорске. На октябрь 2017 года совместно с Отделом 

по культуре, спорту и делам молодежи запланированы торжественные 

мероприятия по приему в ряды ЮНАРМИИ обучающихся школ №№ 7 и 22. 

 

           С  наиболее актуальными событиями школьной жизни, впечатлениями о 

проводимых в школах, городе, области мероприятиях для обучающихся 

знакомит детская городская газета «Школьные истины». Ежемесячно вносятся 

изменения по оформлению, подборке рубрик и их содержанию.  Газета 

публикуется на сайте МУ «ИМЦ» (http://www.imcol.ru/pages/publ.php).  

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

 

Важным стимулом профессионального роста педагогов является 

конкурсное движение. В рамках  приоритетного национального проекта 

«Образование» (далее - ПНПО), ИМЦ в течение учебного года осуществлял 

информационное, методическое и организационное сопровождение 

следующих конкурсов:   

- муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лидер 

образования - Оленегорск - 2016» (4 номинации, 15 участников, 4 финалиста, 

1 победитель); 

- городской фестиваль классных руководителей и педагогов-

организаторов «Педагогическая находка» (опыт работы по воспитательной 

деятельности представлен всеми муниципальными общеобразовательными 

организациями); 

-конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Мурманской области в 2017 году – приняла участие  Пименова Маргарита 

Павловна, учитель физики  МОУ СОШ № 4.  

- муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя» (Янбердина Д.М., учитель истории 

и обществознания МОУ СОШ № 13). 

http://www.imcol.ru/pages/publ.php
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Участники городского конкурса профессионального мастерства «Лидер 

образования – Оленегорск» представляли опыт работы в региональном  этапе 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель России» - 

«Воспитатель года Мурманской области-2017» (Исупова И.В., воспитатель 

МДОУ № 14), регионального конкурса «Педагогический триумф - 2017» в 

номинации «Педагог-психолог Мурманской области» (Качалова Н.А., педагог-

психолог МОУ ООШ № 7). 

Педагоги образовательных организаций являются активными 

участниками методических мероприятий различного уровня. По итогам 

мониторинга  в течение учебного года в методических мероприятиях приняли 

участие более 578 педагогов. 

 Формируются базы данных актуального педагогического опыта. 

Материалы педагогов систематизируются и помещаются в  сборники 

методических материалов, на электронные диски, размещаются на сайте МУ 

«ИМЦ» и образовательных организаций, направляются в региональный банк 

эффективных педагогических практик.   

          Важной составляющей обмена опытом работы стало дистанционное 

общение педагогов. Многие из них являются активными членами Интернет-

сообществ в  Сети творческих учителей, имеют свои персональные сайты. 

Городскими методическими советами учителей-филологов и учителей 

математического и обществоведческого циклов созданы web-сайты ГМС, где 

освещаются актуальные вопросы работы муниципальной методической 

службы, осуществляется обмен опытом и мнениями по профессиональной 

деятельности, обзор проводимых семинаров, заседаний, совещаний.  

На сайте МУ «ИМЦ» (http://www.imcol.ru/pages/metkop.php)  в целях 

продвижения и обмена педагогическим опытом, развития творческой 

деятельности и роста профессионального мастерства работает Сетевое 

средство массовой информации для педагогических работников 

«Методическая копилка» Всероссийского уровня (свидетельство о 

регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 58460 от 

04.07.2014 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций), в котором каждый 

педагогический работник может бесплатно опубликовать авторский 

методический материал в следующих разделах: 

  «Управление образовательной организацией»; 

  «Дошкольное образование»; 

  «Общее образование»; 

  «Дополнительное образование»; 

  «Воспитательная работа». 

         В СМИ «Методическая копилка» опубликовано 57 методических 

материалов. Наиболее активное участие в работе сетевого СМИ принимают 

педагоги МОУ СОШ № 13 (14 публикаций), МДОУ № 2 (11 публикаций), 

МОУ ООШ № 21 (8 публикаций), МДОУ № 12 (8 публикаций).  

http://www.imcol.ru/pages/metkop.php
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Информатизация  образования 

 

В течение учебного года обеспечивалось методическое сопровождение 

Плана мероприятий по реализации Концепции развития единой 

информационной образовательной среды на 2014-2020 годы в 

образовательных организациях города Оленегорска с подведомственной 

территорией (приказ Комитета от 29.09.2014 № 517). В соответствии с планом 

работы ИМЦ проводился  систематический мониторинг и обработка 

информации по: 

- работе общеобразовательных организаций в базовой информационной 

системе  АИС «Электронная школа»; 

- исключению доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами воспитания обучающихся  в ОО; 

-  использованию ресурсов сети Интернет общеобразовательными 

организациями в работе; 

- показателям информационно-коммуникационной оснащенности 

образовательных организаций; 

- своевременной установке лицензионного программного обеспечения. 

На основе мониторинга формируется муниципальный свод информации 

по различным направлениям информатизации, проводятся контрольные 

квартальные срезы по работе в области информатизации образования, 

формируются городские показатели информатизации образования города в 

целом, которые размещаются на сайтах комитета по образованию, ИМЦ, 

образовательных организаций. 

Особое внимание уделялось мониторингу наполнения сайтов ОО. 

Наполняемость сайтов отслеживалась в соответствии с документами, 



33 

 

регламентирующими деятельность образовательной организации по ведению  

официального сайта. 

Обучающиеся и воспитанники ОО города – активные участники 

соревнований по научно-техническому творчеству: 

- Региональный турнир по робототехнике «РОБОАРКТИКА. Открытие 

сезона 2016/2017» (призеры – МДОУ № 6, победители – МОУ СОШ № 4); 

- Региональное соревнование "Юные инженеры Арктики" (победители 

– МДОУ № 15, призеры – МДОУ № 6);  

- Региональный отборочный этап конкурса по робототехнике «Хэллоу, 

робот!» (призеры – МОУ СОШ № 4); 

- Региональный фестиваль научно-технического творчества 

«Инженерные кадры будущего»; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технического 

творчества "Юные техники XXI века" (победители  -  обучающиеся ЦВР); 

- Второй этап II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

JuniorSkills (WorldSkills Russia); 

- Региональный этап Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ по научно-техническому 

творчеству «Траектория технической мысли» (Номинация «Моделирование и 

конструирование», ЦВР - 1,3-место); 

- Региональный этап Всероссийского конкурса медиатворчества и 

программирования среди учащихся «24bit» (МОУ СОШ № 22 – 2 место в 

номинации «2D компьютерная графика», 3 место в номинация «3D 

компьютерная графика», МОУ СОШ № 4 – 3 место в номинация «Веб – 

дизаин», 1-место в номинации «Прикладная программа»). 

По итогам участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования среди учащихся «24bit» Полянский 

Илья, обучающийся 2 класса МОУ СОШ № 4, вошел в состав делегации 

Мурманской области для участия в федеральном (очном) этапе 

Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования среди 

учащихся «24bit»  и по итогам напряженных соревнований стал победителем 

федерального этапа в номинации «Программирование» в младшей возрастной 

группе. 

В 2014-2015 гг. на основании приказов комитета по образованию (от 

15.09.2014 № 473; от 01.09.2015 № 441/2) на базе МОУ СОШ № 4 и МДОУ 

«Центр развития ребенка № 13» созданы муниципальные Координационные 

центры по робототехнике.    

IV. Финансовое обеспечение. Материально-техническая база 

 

Расходы учреждения по видам работ и услуг в  2016 году составили 7 

379 430,23, из них: 7 379 430,23- субсидии на выполнение муниципального 

задания. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) сотрудников составляет 6 962 663,90.  
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В течение 2016-2017 учебного года укреплена материально-техническая 

база ИМЦ, приобретена периферийная оргтехника (цветной струйный 

принтер, монитор). 

   

V. Основные направления развития на ближайшую перспективу 

 

 Таким образом, муниципальная методическая служба содействует 

развитию муниципальной системы образования,  повышению качества 

образования, реализуя политику формирования единого муниципального 

информационно-образовательного пространства. 

Основные направления развития на ближайшую перспективу 

определены, исходя из первоочередных потребностей развития 

муниципальной системы образования: 

- обеспечение методической поддержки педагогов в условиях введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования, 

ФГОС для детей с ОВЗ;  

- организация сетевого взаимодействия в развитии муниципальной  

системы образования; 

- методическое сопровождение инновационной деятельности 

образовательных организаций, процессов информатизации и дистанционного 

обучения в  муниципальной системе образования; 

- организация методического сопровождения педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного образования; 

 - развитие системы поддержки талантливой молодежи, детей и 

подростков, имеющих повышенные образовательные потребности;  

- развитие и популяризация Сетевого средства массовой информации для 

педагогических работников «Методическая копилка»; 

- совершенствование системы профессионального конкурсного движения 

в городе. 


