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I. Цели и задачи муниципального 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.  

МУ «ИМЦ» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иным 

законодательством Российской Федерации и Мурманской области, Уставом 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией, настоящим 

Уставом, локальными нормативными актами учреждения. 

Количество обслуживаемых образовательных организаций – 13: 7 

дошкольных,  5 общеобразовательных, 1 дополнительного образования. 

В 2019/2020 учебном году  ИМЦ с целью совершенствования единой 

муниципальной информационно-методической образовательной среды для 

обеспечения непрерывного профессионального роста педагогов, повышения 

качества образования в муниципальных образовательных организациях, 

работал над реализацией 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 
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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; 

- 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. 

II. Городская методическая сеть 

 

МУ «ИМЦ» в целях содействия развитию муниципальной системы 

образования, повышения качества образования в 2019/2020 учебном году 

определил сеть методической службы в муниципальном образовании, 

основные направления и содержание ее работы с педагогическими 

работниками и руководителями организаций, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также обеспечивал сетевое взаимодействие 

субъектов, в качестве которых выступали информационно-методический 

центр, образовательные организации, педагогические сообщества, 

социальные партнеры.  

В соответствии с приказом комитета по образованию от 09.09.2019 № 

439 «Об организации методической работы в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией в 2019-2020 учебном году» (с изменениями 

от 11.10.2019), в целях организации методической работы в системе 

образования, обеспечения непрерывного методического сопровождения 

деятельности муниципальных образовательных организаций по повышению 

качества образования и профессиональной компетенции педагогов работали 

13 городских методических советов (далее - ГМС): 

 
№ 

п/п 

ГМС Руководитель  Должность  

руководителя 

1. учителей истории, 

обществознания, права и 

экономики 

Антюх Любовь 

Анфировна 

учитель истории и обществознания  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  
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№ 4» 

2. учителей химии и биологии Дунаева Ирина 

Анатольевна 

учитель биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 4» 

3. педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Клепикова Ольга 

Алексеевна 

методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический 

центр» 

4. учителей географии Кулачок 

Павлина 

Григорьевна 

учитель географии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа  

№ 7» 

5. учителей физической 

культуры и преподавателей 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Лучина Татьяна 

Викторовна 

учитель физической культуры,                           

ОБЖ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная  

школа № 7» 

6. учителей начальных классов Мочалова 

Марина 

Леонидовна 

Учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная  

школа № 21» 

7. учителей технологии Патракеева 

Ольга Ивановна 

учитель технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная  

школа № 7» 

8. учителей иностранного языка Плаксина 

Татьяна 

Ивановна 

учитель английского языка 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 13» 

9. классных руководителей Поддубная Инна 

Анатольевна 

учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная  

школа № 7» 

10. учителей математики  

и информатики 

Полянская 

Ирина Ивановна 

учитель информатики  

и математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

11. учителей музыки  

и изобразительной 

деятельности 

Салихова 

Марина 

Юсепьевна 

учитель музыки Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная  

школа № 21» 

12. учителей русского языка и 

литературы 

Свиридова 

Анжелла 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 13» 

13. учителей физики Хвостова учитель физики муниципального 
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Татьяна 

Анатольевна 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» 

 

Из числа руководителей ГМС - педагогических работников из ОО:  

МБОУ СОШ № 4 – 3,  

МБОУ ООШ № 7 – 4, 

МОУ СОШ № 13 – 3, 

МБОУ ООШ № 21 – 2, 

МУ «ИМЦ» - 1. 

Действовали 11 методических объединений в  рамках ГМС педагогов 

дошкольных образовательных организаций, и 3 городских методических 

объединения: 

- педагогов-психологов общеобразовательных организаций; 

- школьных библиотекарей общеобразовательных организаций; 

- «Школа молодого учителя». 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 27.09.2019 № 490 «Об утверждении состава и рабочих 

групп административно-методического совета заместителей директоров по 

учебной работе и административного резерва общеобразовательных 

организаций города Оленегорска с подведомственной территорией в 

2019/2020 учебном году» осуществлял свою деятельность административно-

методический совет. 

В рамках административно-методического совета работали 3 рабочие 

группы: 

- «Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или детей – инвалидов в 

условиях современной школы» (руководитель - Мисюкевич Наталья 

Викентьевна, заместитель директора по учебно - воспитательной работе 

МБОУ ООШ № 21); 

- «Фонды оценочных средств, нормирующих процедуры оценивания 

результатов обучения школьников» (руководитель - Иванова Ольга 

Александровна, заместитель директора по учебной работе МБОУ СОШ № 4); 

- «Муниципальная система оценки качества образования. Полномочия, 

функции общеобразовательных организаций, процедуры, инструментарий» 

(руководитель - Резник Екатерина Яковлевна, заместитель директора по 

учебной работе МБОУ СОШ № 4). 

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 педагогов 

муниципальных образовательных организаций (далее – МОО).  
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МУ «ИМЦ» осуществляет организационно-методическое 

сопровождение реализации программ и инновационных проектов в сфере 

образования.  

В 2019-2020 учебном году на базе МОО работали площадки различного 

уровня:  

- реализация национальных проектов «Образование» - 2; 

- федеральные экспериментальные - 1; 

- федеральные опытно – экспериментальные – 1; 

- региональные инновационные – 1; 

- региональные пилотные - 1; 

- региональные стажировочные – 1; 

- реализация региональных проектов – 1; 

- муниципальные проблемно – методические – 4; 

- муниципальные центры – 2. 

Руководители образовательных организаций организуют  работу, 

обеспечивают анализ деятельности  и оформление промежуточных и 

итоговых результатов площадок на базе МОО. Методическое сопровождение 

деятельности площадок обеспечивает муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр». 

В течение учебного года специалисты МУ «ИМЦ», методический актив 

города были активными участниками и организаторами проведения 

консультаций, семинаров, конференций, заседаний творческих групп, 

конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, состязаний и др. 

В течение учебного года муниципальными образовательными 

организациями с участием методистов МУ «ИМЦ» проводились: 

- тематические заседания ГМО и ГМС; 

- семинары – практикумы, конференции - 9: 

- открытые уроки и мероприятия, мастер – классы; 

- творческие лаборатории и другие активные формы презентации опыта 

работы; 

- консультации (общие и индивидуальные); 

- формировался банк данных методических материалов 

педагогического опыта по различным направлениям деятельности; 

- предметные интеллектуальные городские игры/конкурсы – 10; 

- экскурсии (в том числе виртуальные). 

Педагогические работники, обучающиеся и воспитанники ОО 

принимали участие во Всероссийских дистанционных конкурсах и акциях, в 

очных конкурсах профессионального педагогического мастерства. 

В соответствии с планом работы комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска на 2019 год, утвержденным приказом от 

21.12.2018 № 720, планом работы МУ «ИМЦ» на 2019 год, утвержденным 

приказом от 04.12.2018 № 95, приказом комитета по образованию от 

04.10.2019 № 510 «О проведении городского фестиваля «Педагогика успеха» 

в 2019-2020 учебном году», в целях выявления и поддержки творчески 
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работающих педагогов, диссеминации педагогического опыта, развития 

инновационного движения в муниципальных образовательных организациях, 

в 2019/2020 учебном году был проведен Фестиваль «Педагогика успеха». В 

Фестивале приняли участие 26 педагогов: 

- 5 - МОУ СОШ № 13, 2 – МБОУ СОШ № 4, 2 – МБОУ ООШ № 21;  

- 3 – МБДОУ № 2, МБДОУ № 6 – 1, МАДОУ № 9 – 1, МДОУ № 12 – 3, 

МАДОУ № 13 – 2, МБДОУ № 15 – 3;  

- ЦВР – 3. 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 11.02.2020 № 79 «О проведении городского 

творческого конкурса для молодых педагогов «Ты лучший!», в целях 

выявления и поддержки творчески работающих молодых педагогов, 

повышения престижа педагогического труда, привлечения молодых 

специалистов муниципальных образовательных организаций к активной 

жизнедеятельности города и общественной профсоюзной деятельности, 

совместно с муниципальным учреждением культуры «Центр культуры и 

досуга «Полярная звезда» (по согласованию) и Оленегорской городской 

организацией Профсоюза работников образования и науки РФ (по 

согласованию) 21.02.2020 состоялся данный Конкурс.  

В нем приняли участие молодые педагоги: 

Бессмертная Галина Сергеевна - воспитатель МАДОУ № 13, 

Верещагина Светлана Ивановна - воспитатель МБДОУ № 15, 

Грищенко Екатерина Владимировна - воспитатель МБДОУ № 2, 

Удальцова Марина Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 6. 

Победителем Конкурса стала Удальцова Марина Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ № 6. 

С 08.11.2019 по 18.12.2019, в системе образования муниципалитета 

состоялся конкурс профессионального мастерства - «Лидер образования - 

2019» (далее – Конкурс). Конкурс проводился в целях выявления и 

поддержки творчески работающих педагогов, повышения престижа 

педагогического труда, развития инновационного движения в 

образовательных организациях города. 

В нем приняли участие 11 педагогов из разных образовательных 

организаций в 4 номинациях: «Воспитатель года», «Учитель года», 

«Педагогический триумф» и «Педагогический дебют». 

Участники конкурса: 

- Пушкарёва Светлана Игоревна воспитатель  МАДОУ № 9, 

-  Вострилова Зоя Валерьевна, воспитатель МБДОУ № 12, 

- Бояркина Марина Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 14, 

-  Кулыгина Светлана Владимировна, воспитатель ФГКДОУ «Детский 

сад № 154» Министерства обороны Российской Федерации Оленегорск-2, 

- Викина Оксана Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

ООШ № 7, 
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- Бутакова Екатерина Владимировна, учитель физической культуры 

МБОУ ООШ № 21, 

- Рябченко Вероника Александровна, учитель физической культуры 

МОУ СОШ № 13, 

- Тимошенко Анастасия Михайловна, педагог дополнительного 

образования МУДО «Центр внешкольной работы», 

- Никитина Екатерина Эрнестовна, воспитатель МБДОУ № 15, 

- Шадрина Ирина Сергеевна, воспитатель ФГКДОУ «Детский сад № 

154» Министерства обороны Российской Федерации Оленегорск-2, 

- Михеева Дарья Александровна, учитель истории МБОУ СОШ № 4.  

Победителями муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования - Оленегорск - 2019» стали: 

номинация «Воспитатель года» - Вострилова Зоя Валерьевна, 

воспитатель Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 12 «Сказка»; 

номинация «Учитель года» - Бутакова Екатерина Владимировна, 

учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 21»; 

номинация «Педагогический триумф» - Рябченко Вероника 

Александровна, учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»; 

номинация «Педагогический дебют» - Никитина Екатерина 

Эрнестовна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 15. 

МУ «ИМЦ» организационно сопровождало проведение семинаров с 

использованием ВКС, вебинаров, в которых принимали участие  

руководящие и педагогические работники ОО (с сентября 2019 по май 2020 

включительно). 

 

III. Характеристика контингента работников  

муниципальной системы образования 

 

Одним из факторов, напрямую влияющих на повышение качества 

образования, является решение кадрового вопроса, непрерывное повышение 

квалификации педагогических работников, уровень их профессионализма.  

В 2019/2020 учебном году (по состоянию на 01.08.2019) обеспечивали 

организацию образовательной деятельности 480 педагогических работников.  
ОО Всего Категория Стаж 

I высшая до 5 5-10 10-20 20-25 Св.25 

2017-

2018 

227 69 57 35 31 47 32 82 

2018-

2019 

235 52 55 45 28 46 32 84 
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Муниципальные образовательные организации обеспечены 

квалифицированными педагогическими кадрами. Общее число работников 

имеющих первую и высшую квалификационную категорию - 237 человек, 

что составляет 49,4 % от общего числа работающих педагогов, из них: 

- в МОО – 45,5 % (107 человек); 

- в МДОО – 54,8% (120 человек); 

- в ОДО – 38,5 % (10 человек). 

Самый высокий процент (33,6%) от общего числа педагогических 

работников муниципальных организаций составляют педагоги, имеющие 

стаж работы свыше 25 лет (161 человек), 151 человек (31,4 %) имеет стаж от 

10 до 25 лет, 93 педагога, в том числе молодые специалисты, работают  в 

муниципальных образовательных организациях в течение 5 лет, что 

составляет 19,4%. 

Общее число молодых специалистов – 26 человек. Из них работают в 

МДОО 10 педагогов, в МОО – 15 и 1 педагог дополнительного образования в 

ОДО (ЦВР). 

Педагоги муниципальных образовательных организаций постоянно 

повышают квалификацию на курсах по направлениям своей деятельности, 

работают над повышением педагогического мастерства и распространяют 

положительный и эффективный опыт своей работы. Они ориентированы на 

профессиональный рост и стремятся заявить о себе широкой 

общественности.  

 

                                       IV. Деятельность МУ «ИМЦ» 

 

Дошкольное образование 

Одна из основных задач МУ «ИМЦ» является организация 

методического обслуживания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в области общего и дополнительного 

образования. 

 Основной целью методического сопровождения педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

(далее МДОО) в 2019 – 2020  учебном году  являлось  содействие 

повышению качества образовательной работы в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

 На муниципальном уровне ГМС по дошкольному образованию 

координирует деятельность методического сопровождения. 

 Структура ГМС осталась неизменной: действуют 10 ГМО для 

педагогов по различным направлениям детской деятельности и с учётом 

возрастной периодизации: 

 «Наукоград для дошколят», для педагогов, работающих с детьми 

старшего, предшкольного возраста; 
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 «Лаборатория молодого педагога» для начинающих 

воспитателей; 

 для музыкальных руководителей МДОО; 

 для педагогов, занимающиеся продуктивными видами детской 

деятельности; 

 «Родник» - по патриотическому направлению воспитания 

дошкольников; 

 для специалистов МДОО: учителей-логопедов, а также 

воспитателей, работающих с детьми с речевыми нарушениями; 

 по раннему развитию детей «Раннее развитие»; 

  по эколого-краеведческому направлению - «Зеленый друг»; 

 «ИКТ – мастер» для педагогов МДОО по освоению 

использованию и совершенствованию информационно-компьютерных 

технологий; 

 «Здоровый малыш +» по оздоровительным направлениям 

деятельности. 

Методическая тема: подготовка педагога как субъекта 

профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной 

самореализации, самоактуализации и самоорганизации в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Основные цели на 2019-2020 учебный год:  

- содействовать повышению качества образовательной работы в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- создать условия для профессионального общения, самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов, распространения 

передового опыта, внедрения новых технологий обучения и воспитания в 

меняющемся образовательном пространстве. 

Поставленные цели ГМС позволили успешно решить задачи по 

совершенствованию единого методического и информационно 

образовательного пространства путем построения методической 

деятельности на принципах сетевого взаимодействия, координации 

методической работы в сфере дошкольного образования, а также 

дальнейшему совершенствованию системы методического сопровождения и 

поддержки инновационной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений  и педагогов ДОО в условиях реализации ФГОС ДО. 

Используются разнообразные формы методической поддержки 

реализации ФГОС ДО на всех уровнях: 

Федеральная  Экспериментальная площадка: 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида»  - Экспериментальная 

площадка федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» по теме: «Вариативно-
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развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС 

дошкольного образования», свидетельство № 561.314 от 23.10.2017 г. 

Региональные стажировочные площадки: 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида» - стажировочная площадка по 

направлению «Развитие образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», срок 

действия договора ГАУДПО МО «ИРО» по 31.08.2020 г. 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 6 «Родничок» комбинированного вида» - стажировочная площадка по 

направлению «Развитие образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», срок 

действия договора ГАУДПО МО «ИРО» по 31.08.2020 г. 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 9 «Теремок» комбинированного вида - стажировочная площадка по 

направлению «Развитие образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», срок 

действия договора ГАУДПО МО «ИРО» по 31.08.2020 г. 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 13 «Олененок» - стажировочная площадка 

по направлению «Развитие образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», срок 

действия договора ГАУДПО МО «ИРО» по 31.08.2020 г. 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида» - стажировочная площадка 

по направлению «Развитие образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», срок 

действия договора ГАУДПО МО «ИРО» по 31.08.2020 г. 

Муниципальные проблемно-методические площадки: 

 «Реализация модели формирования социально-коммуникативной 

компетентности дошкольников посредством использования современных 

культурных практик» - муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 «Сказка», приказ КО АО от 26.10.2018 № 611; 

 «Современные подходы к формированию речи дошкольников» - 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2, 

приказ КО АО от 26.10.2018 № 612; 

 «Апробация модели функционирования психолого-

педагогического консилиума в соответствии с новыми требованиями в 

образовании» - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 14, приказ КО АО от 05.11.2019 № 575; 

 «Формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка 

на основе реализации программы Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. 

Калинкиной "С чистым сердцем" - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 6, приказ КО АО от 04.02.2020 № 69; 

http://www.imcol.ru/doc/2020/070220206.pdf


13 

 

 «Проектирование и реализация системы коррекционно-

образовательной деятельности в условиях предоставления доступного и 

качественного дошкольного образования детям с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» - муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение № 9, приказ КО АО от 27.11.2019 

№ 624. 

Для повышения профессиональной компетенции для педагогов МДОО 

на уровне ГМС проводятся следующие мероприятия: 

• продолжила свою работу проектно-творческая микро группа 

«Школа старшего воспитателя» по основным вопросам консультирования - 

«Организация и содержание работы старшего воспитателя», «Интеграция 

дошкольного и дополнительного образования в современной дошкольной 

организации»; 

• круглогодичный проблемно-методический семинар-практикум: 

«Эффективные технологии и формы работы в практике современного 

методиста»; 

• городской постоянно действующий мастер-класс для педагогов и 

родителей воспитанников МДОО «Педагогика сотрудничества»; 

• городской фестиваль для молодых педагогов «Педагогика 

успеха».  

Организован и проведен семинар-совещание для зам.зав. по 

ВМР, старших воспитателей  «Федеральные проекты национального проекта 

«Образование», «Исполнение национальной стратегии в интересах детей: 

навстречу десятилетию детства». 

Проведена городская методическая неделя «Город, который сердцу 

дорог», на которой были подведены итоги городского образовательного 

проекта, приуроченного к праздничным мероприятиям 70-летия города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области: 

- воспитанники-победители городского Фестиваля чтецов 

декламировали произведения не только уже известных Оленегорских поэтов, 

но и стихи, сочиненные их родителями; 

- приглашенные гости и участники мероприятия познакомились с 

лучшими работами-победителями городского конкурса фотографий «Город 

мой – ты один такой!». Конкурс был организован по плану ГМО «Родник» и 

проводился в самых разнообразных номинациях: «Яркие события города», 

«Милые сердцу места», «Семейная фотография», «Неожиданный ракурс», 

«Коллаж». Конкурс оказался востребован и насчитывал более 160 

конкурсных работ. Все победители получили дипломы. 

Также были подведены итоги городского конкурса электронных 

дидактических игр «Экологический калейдоскоп», организованного для 

педагогов города ГМО «Зеленый друг» по эколого-краеведческому развитию 

дошкольников и ГМО «ИКТ-мастер». 

Организованные выставочные экспозиции пользовались большим 

интересом среди взрослых участников мероприятия, педагогов и родителей: 
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* совместное художественное творчество родителей и воспитанников 

«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО В РОДНОМ ГОРОДЕ»; 

* выставка методических пособий по ознакомлению с родным городом; 

*выставка дидактических пособий по ознакомлению с родным городом. 

Дошкольное образование в городе Оленегорске славится своими 

достойными традициями, кадрами, их творческим потенциалом, 

профессиональным мастерством, ответственной гражданской позицией. 

Педагоги муниципальных дошкольных образовательных организаций также 

активны и ежегодно принимают участие в конкурсах различного уровня. 

Активное участие наши педагоги и руководители приняли в VII 

Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» в различных номинациях: 

- Нестеренко Наталья Анатольевна – учитель-логопед МДОУ № 15; 

- Ситникова Анастасия Сергеевна – инструктор по физической культуре 

МДОУ № 15; 

- Чередниченко Светлана Андреевна – учитель-логопед МДОУ № 6; 

- Ромашкина Александра Игоревна – заведующий МДОУ № 2; 

- Поташ Елена Ивановна – заведующий МДОУ № 14. 

Номинация «Лучший руководитель образовательной организации» в 

этом году стартовала впервые. Руководители муниципальных дошкольных 

образовательных организаций стали победителями. Александра Игоревна 

Ромашкина стала лауреатом II степени, а Елена Ивановна Поташ – 

победитель в номинации «Лучший руководитель образовательной 

организации». 

Городские конкурсы  педагогического мастерства «Первые шаги», для 

педагогов, работающих с детьми раннего возраста, смотр-конкурс на лучший 

логопедический кабинет, экологический конкурс «Зелёный мир на окне», 

конкурс анимационных фильмов «Я создаю мультфильм» по объективным 

причинам были организованы и проведены в дистанционной форме. 

Педагог-психолог и педагог-дефектолог МБДОУ № 2, МБДОУ № 14 

приняли участие в заочном региональном отборочном этапе Всероссийских 

конкурсов «Лучший педагог-психолог Мурманской области», «Лучший 

дефектолог Мурманской области». 

Согласно указу Президента, 2020 год стал Годом памяти и славы. В 

целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках работы ГМО были 

организованы дистанционные акции и конкурсы. На официальном сайте МУ 

«ИМЦ» размещены материалы городской Акции «Дошкольники – год 

памяти и славы»: работы и рисунки, выполненные воспитанниками МДОО, 

совместно с педагогами и их родителями, видео-ролики, презентация 

«Защитники Заполярья… Шагнувшие в бессмертие». 

 

Общее образование 
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Одним из важных направлений деятельности МУ «ИМЦ» является 

информационное и организационно-методическое сопровождение 

реализации программ и инновационных проектов в сфере общего 

образования. 

Общеобразовательные организации города Оленегорска с 

подведомственной территорией активно участвуют в инновационной 

деятельности:  
Название площадки Период 

реализации 

Общеобразовательная 

организация 

Нормативное 

правовое основание 

Реализация национальных проектов «Образование» 

Создание центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  

2020 – 2022 

годы 

МБОУ СОШ № 4, 

МОУ СОШ № 13 

 

Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

2020 – 2022 

годы 

МБОУ СОШ № 4,22 

МОУ СОШ № 13, 

МБОУ ООШ № 7,21 

 

Участие в международных проектах 

Участие в гуманитарном проекте, 

поддерживаемом норвежской 

народной помощью: «Россия – 

Норвегия – сотрудничество в 

области образования, культуры и 

спорта» 

с 2018 года МБОУ СОШ № 4 Областной план 

мероприятий по 

развитию 

гуманитарного 

сотрудничества с 

зарубежными 

странами на 2020 год 

Федеральные опытно-экспериментальные площадки 

«Апробация примерной 

программы воспитания» 

15.10.2019 

– 

31.12.2020 

МОУ СОШ № 13 Свидетельство 

Института стратегии 

развития образования 

РАО от 15.10.2019 № 

2019/248 Приказ 

МОиН МО от 

13.11.2019 № 1650 

Региональные инновационные площадки 

«Создание школьного 

инжинирингового центра 

 «В поисках призвания» 

2019-2020   МБОУ СОШ №4 Распоряжение 

Правительства МО от 

05.03.2019 № 47-РП   

Региональные пилотные площадки 

Отработка программно-

методического и материально-

технического обеспечения 

реализации предметной области 

«Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования 

с 2018 года МБОУ ООШ №21 Приказ МОиН МО 

25.10.2018 № 1777,  

Положение 

Реализация в 

общеобразовательной 

организации программы 

внеурочной деятельности 

«Шахматы» 

с сентября 

2018 

МБОУ ООШ №21 Приказ КО АО от 

27.09.2018 № 539 

Реализация региональных проектов 

«Создание информационно-

библиотечных центров в 

общеобразовательных 

с ноября 

2016 

МОУ СОШ № 13, 

МБОУ ООШ № 7 

Приказ МОиН МО и 

Комитета по 

культуре и искусству 
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организациях Мурманской 

области» 

МО от 03.11.2016 № 

1983/228, Приказ КО 

АО от 14.11.2016 № 

599   

Муниципальные центры 

Координационный центр по 

робототехнике   

с 2014 года МБОУ СОШ № 4 Приказ КО АО от 

15.09.2014 № 473 

          

Опыт работы педагогических коллективов по различным направлениям 

деятельности был представлен на методических мероприятиях, которые 

способствовали выполнению задачи: обобщение и распространение 

имеющегося в общеобразовательных организациях педагогического опыта по 

используемым в образовательной деятельности инновационным 

технологиям, эффективным методам обучения и организации учебной 

деятельности.  

В течение 2019/2020 учебного года были проведены следующие 

семинары – практикумы, конференции: 

 02.12.2019 - городской семинар «Смысловое чтение как основа 

формирования универсальных учебных действий» - МОУ СОШ № 13; 

 14.12.2019 - единый методический день «Формирование 

логического мышления на уроках и во внеурочной деятельности» - МБОУ 

СОШ № 4; 

 13.12.2019 - конвейер технологических проектов для 

преподавателей технологии - МБОУ ООШ № 21; 

 14.12.2019 - городская научно-практическая конференция по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – МОУ СОШ № 13; 

 21.01.2020 - городской семинар-практикум для учителей 

английского языка «Смысловое чтение как основа формирования 

универсальных учебных действий» - МОУ СОШ № 13; 

 18.02.2020 - городской семинар «Формирование функциональной 

грамотности на уроках и внеурочной деятельности» - МБОУ ООШ № 7; 

 27.02.2020 - конференция «Я учусь в профильной школе» - 

МБОУ СОШ № 4; 

 28.02.2020 - городской семинар для учителей физики 

«Методическая находка» - МБОУ СОШ № 4; 

 21.03.2020 - городской семинар «Использование возможностей 

инжинирингового центра МБОУ СОШ № 4 «В поисках призвания» в 

условиях реализации инновационного проекта». 

Педагогические работники давали открытые уроки и мероприятия, 

мастер – классы, проводили творческие лаборатории и использовали другие 

активные формы презентации опыта работы. 

Продолжилась работа по формированию банка данных методических 

материалов педагогического опыта по различным направлениям 

деятельности. 
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Руководители ГМС и ГМО организовали и провели следующие 

предметные интеллектуальные городские игры/конкурсы: 

 13.12.2019 - городская литературная викторина «По сказкам А.С. 

Пушкина» для обучающихся 2-х классов ОО; 

 23.12.2019 - городская интеллектуальная игра «English Battle»; 

 07.02.2020 - городская интеллектуальная игра «Марафон знаний» 

для обучающихся 3-х классов ОО; 

 11.02.2020 - городской конкурс по геометрии «Аксиома» для 

обучающихся ОО; 

 12.02.2020 - городская предметная игра по технологии «В гостях 

у мастера»; 

 14.02.2020 - городской конкурс чтецов «Классика и 

современность»; 

 17.02.2020 - городской математический конкурс «Юный 

математик» по графику (5-8,10 классы); 

 28.02.2020 - городской конкурс чтецов на английском языке 

среди обучающихся 2-11 классов «День английской поэзии»; 

 Февраль – март 2020 - городской дистанционный конкурс по 

физике, географии, химии и биологии «Бумеранг»; 

 11.03.2020 - городская предметная игра по технологии «В гостях 

у мастера»; 

 12.03.2020 - городская игра по физике «Физический 

калейдоскоп». 

Результаты вышеперечисленных конкурсов представлены на сайте МУ 

«ИМЦ». 

 

Единый государственный экзамен 

 

Специалисты МУ «ИМЦ» принимали активное участие в подготовке и 

проведении организационных мероприятий государственной итоговой 

аттестации выпускников. Ежегодно проводится статистический анализ 

результатов ГИА.    

Единый государственный экзамен в 2019/2020 уч.году в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приёме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»  

проводился в целях использования результатов экзаменов при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательные организации высшего образования. 

В городе Оленегорске в ЕГЭ приняли участие 111 выпускников школ + 

12 из ФГКОУ СОШ №151 и все получили аттестаты. 
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ЕГЭ в 2020 году проводился в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических правил: использовались маски, перчатки, санитайзеры, 

соблюдалась социальная дистанция, проводилась дезинфекция помещений 

до, во время и после каждого экзамена, обеспечивалось обеззараживание 

воздуха в аудиториях и коридорах пункта проведения ЕГЭ. 

Рассадка выпускников по аудиториям производилась из расчета не более 

10 человек в аудитории, расстояние между партами участников не менее 1,5 

метров. 

22 выпускника 11 классов окончили школу с отличием и получили  

ученические медали «За особые успехи в учении», что на 11человек больше, 

чем в 2019 году. 

В 2020 году по сравнению с прошлым годом по муниципалитету 

наблюдается понижение среднего балла по русскому языку на 3,53 балла. 

Математика профильного уровня  - остается на прежнем уровне.  

По сравнению с 2019 годом имеет место увеличение количества баллов 

по информатике, английскому языку, истории, географии. В то же время по 

ряду учебных предметов наблюдается понижение среднего балла: русский 

язык, химия, обществознание, биология, литература; на прежнем уровне: 

профильная математика, физика. 

Средний балл по ЕГЭ за 2 года 
Общеобразовате

льные 

предметы, 

средний балл 

Общеобразовательные учреждения 
г.Оленегорск 

СОШ-4 СОШ-13 СОШ-22 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Русский язык  74,05 68,39 70,90 71,45 87 94,33 73,29 69,64 

Математика 

(профильный 
60,29 59,20 61,39 60,50 - 73,33 60,67 60,17 
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уровень) 

Химия   63,17 50,46 45,67 46 57 - 60,50 50,14 

Информатика и 

ИКТ   
62,22 78 65,50 59,6 - - 63,53 73,32 

Английский 

язык  
73,67 73,73 49,50 90,5 - 89 67,63 79,22 

Обществознание  57,93 47,09 58,30 56,63 - 90,5 58,03 50,8 

Физика  59,78 56,22 52,79 56,75 - - 56,72 56,34 

История  53,62 49,79 46,50 80 - 98 52,67 56,18 

Биология  59,40 48,56 49 40,5 61 96 57,80 50,05 

География  54 67 68,67 66  - 65 66,5 

Литература 61 58,17 87 - - - 66,20 58,17 

 

Понижение/повышение среднего балла по предметам по сравнению с 

прошлым годом, в % 

Русский язык  -4,8 

Математика (профильный уровень) -0,8 

Химия   -17,1 

Информатика и ИКТ   15,4 

Английский язык  23,5 

Обществознание  -12,4 

Физика  -0,6 

История  7,6 

Биология  -13,4 

География  2,3 

Литература -12,1 

По русскому языку улучшили свои результаты по сравнению с 2019 

годом школы № 13, 22, 151. Незначительно снизились показатели у школы 

№4.  

Выше среднеобластных результатов продемонстрировали школы № 

4,13,22. 
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В рейтинге муниципальных образований Мурманской области по  

русскому языку – Оленегорск находится на 8 месте.  Среднегородской 

уровень незначительно ниже среднеобластного – на  1,46 баллов. 

По математике профильного уровня значительное повышение качества 

по отношению самим к себе продемонстрировали школа №151, остальные 

школы остались на том же уровне. 

 

 
В рейтинге муниципальных образований Мурманской области по 

математике Оленегорск находится на 6 месте.  Среднегородской уровень 

выше среднеобластного  на  2,87 баллов. 

По итогам ЕГЭ в 2020 году выпускник школы № 22 Шикина Александра 

получила по русскому языку 100 баллов. 

Количество выпускников, получивших за экзамены высокое 

количество баллов: 

Предмет 

от 81 до 90 от 91 до 100 

СОШ-

4 

СОШ-

13 

СОШ-

22 

СОШ-

4 

СОШ-

13 
СОШ-22 

Русский язык 11 2 1 3 3 2 

Математика 

(профильный 

уровень) 

1   1 1  

Химия    1   

Информатика и ИКТ 8   1   

Английский язык 1 1 1 1 1  

Обществознание 1 1 1   1 

Физика 2 1     

История 1    1 1 

Биология 1     1 

География       

Литература       
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает, 

что проблема повышения качества знаний остается не просто актуальной, а 

является самой насущной в современных условиях.  

 

Поддержка и сопровождение одаренных детей в образовательной 

деятельности. Развитие олимпиадного движения 

 

Важной составляющей работы МУ «ИМЦ» является 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 

Наиболее эффективным и показательным мероприятием в рамках 

работы с одаренными детьми является всероссийская олимпиада школьников 

(далее – ВсОШ).  

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие  - 585 школьников 7-

11 классов (на 124 участника больше, чем в 2018 году). 

Самыми многочисленными олимпиадами признаны: олимпиада по 

биологии, математике (с 6 класса), истории и физической культуре. 

За последние годы прослеживается рост победителей и призеров 

муниципального этапа. Количество призовых мест возросло до 196. 

 

 
  

Наибольшее количество призовых мест участники олимпиады 

получили по обществознанию (19), литературе (16), биологии и искусству 

(мировой художественной культуре) (по 15). Лучшие результаты по 

математике показали обучающиеся школы № 13, русскому языку – 

обучающиеся школ № 13 и 21.  
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Доля призовых мест в общей численности участников олимпиады 

образовательной организации: 

 

 
 

Отсутствуют призовые места по физике и астрономии.  

Имеются  нулевые работы по физике - 4, по информатике и ИКТ - 6. 

Средний балл выполнения олимпиадной работы по физике в 7 классе - 1,7 

балла из 40 максимально возможных,  в 8 классе - 3,4 балла из 50 возможных, 

в 9 классе - 3,4 балла из 50 возможных, в 10 классе - 2 балла из 50 

возможных, в 11 классе -  7,7 балла из 50. 

11 из 63 участников олимпиады по математике набрали по 1 баллу из 

35 максимально возможных. При анализе результатов выполнения 

олимпиадных работ выяснили, что задания, связанные с теорией делимости, 

по мере повышения сложности выполняются менее успешно. При решении 

геометрических задач большая часть детей переходит к частным случаям. 

Смысловое чтение текста также вызывает затруднения. 

При выполнении олимпиадных работ по русскому языку у 

обучающихся возникли затруднения в выполнении заданий, связанных с 

фонетическим анализом слова, с лексикой и этимологией. Вызвали 

затруднение задания, направленные на знание фразеологии и 

словообразования. Отсутствует четкое выражение отношения к 

высказыванию, трудности в подборе лингвистических и речевых фактов с 

учетом доказываемого тезиса. 

В целях обеспечения соблюдения Порядка проведения муниципального 

этапа ВсОШ на олимпиадах присутствовали лица, аккредитованные МОиН 

МО в качестве общественных наблюдателей.  

45 школьников 9-11 классов стали участниками регионального этапа 

ВсОШ по 16 общеобразовательным предметам (на 9 участников больше 

прошлого учебного года), за исключением олимпиады по физике, русскому 

языку (участники не набрали необходимое количество баллов, установленное 

Министерством образования и науки Мурманской области) и олимпиады по 

технологии (на муниципальном этапе ВсОШ принимали участие только 
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обучающиеся 7-8 классов). Наибольшее количество участников 

регионального этапа ВсОШ по экологии-11, физической культуре-6, праву-5 

и биологии-5. Семыкин Антон, учащийся 8 класса школы № 4, стал 

участником региональной математической олимпиаде им. Леонарда Эйлера, 

направленной на развитие математического образования и стимулирование 

интереса обучающихся к изучению математики.   

По итогам участия в региональном этапе ВсОШ 4 школьника признаны 

призерами:  

1.Вишнякова Анна Андреевна, обучающаяся 9 класса МБОУ ООШ № 

21 – призер по биологии (педагог-наставник Какурин Михаил Михайлович, 

учитель биологии). 

2.Леглай Елизавета Дмитриевна, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ № 

4 - призер по экологии (педагог-наставник Дунаева Ирина Анатольевна 

учитель химии, биологии) 

3. Егорова Алина Олеговна, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ № 22 

– призер по биологии (педагог-наставник Корнеева Анастасия Вячеславовна, 

учитель биологии). 

4.Ильин Евгений Николаевич, обучающийся 11 класса МОУ СОШ № 

13 - призер по физической культуре (педагог-наставник Михалев Вадим 

Викторович, учитель физической культуры). 

Благодарственным письмом Губернатора Мурманской области за 

значительный вклад в развитие олимпиадного движения в Мурманской 

области и подготовку обучающихся, показавших высокие результаты на 

региональном этапе ВсОШ в 2019/2020 учебном году была награждена 

Дунаевва Ирина Анатольевна, учитель химии, биологии МБОУ СОШ № 4. 

 По инициативе Президента России В.В. Путина в 2015 году в Сочи  

стартовал круглогодичный образовательный центр «СИРИУС» Фонда 

«ТАЛАНТ и УСПЕХ». Обучающиеся и педагогические работники города 

являются участниками мероприятий Всероссийского образовательного 

центра «Сириус».  

В апреле - мае 2020 года учащиеся 4-10 классов стали участниками 

пригласительного школьного этапа ВсОШ в формате онлайн-туров на 

платформе Образовательного центра «Сириус» по дисциплинам: математика, 

информатика, физика, химия, биология и астрономия. 

Приобщаясь к научно-исследовательской деятельности, юные и 

молодые исследователи под руководством педагогов и других специалистов, 

совершенствуют свои знания в определённой области знаний, приобретают 

навыки экспериментальной и научно-исследовательской работы.  

Ежегодно школьники города становятся участниками Молодежного 

научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее». Осенью 2019 года 

6 учащихся представили свои исследовательские работы и проекты на 

мероприятиях регионального этапа Соревнования молодых ученых 

Европейского Союза - Молодежном научном форуме Северо-Запада России 
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«Шаг в будущее». Работы участников были высоко оценены членами жюри 

форума: 

- Аверина Елизавета, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ № 4 

(руководитель Морозова Наталья Валентиновна, педагог-психолог) - 

дипломант  III степени II Региональной молодежной научной конференции в 

секции «Психология», дипломант «За успехи в научно-исследовательской 

деятельности» XIV Соревнования молодых исследователей программы «Шаг 

в будущее» в СЗФО РФ в секции «Психология»; 

- Белоусов Никита, обучающийся 4 класса МОУ СОШ № 13 

(руководитель Белоусова Ирина Валерьевна, учитель начальных классов) - 

дипломант «За успехи в научно-исследовательской деятельности» XVII 

Региональных соревнований юных исследователей «Будущее Севера. 

ЮНИОР» в секции «Техника и инженерное дело»; 

-  Матвеев Дмитрий, обучающийся 9 класса МОУ СОШ № 13 

(руководитель Рябинкин Евгений Алексеевич, учитель технологии) - 

дипломант XIV Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в 

будущее» в СЗФО РФ в секции «Техника и инженерное дело», получил 

рекомендации к участию в конкурсном отборе, успешно прошел его и станет 

участником Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», г. 

Москва 2020, осень. 

Оленегорские школьники являются активными участниками 

Всероссийского конкурса сочинений, целью которого 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. 

Победители муниципального этапа конкурса в 2019 году приняли 

участие в региональном этапе (Соболева Полина, учащаяся 5 класса школы 

№ 21, руководитель - Никитюк Елена Александровна, Бережная София, 

учащаяся 7 класса школы № 22, руководитель - Лампига Оксана Андреевна, 

Коновалова Ульяна, учащаяся 9 класса школы № 21, руководитель - 

Калинина Татьяна Семеновна, Шестакова Анна, учащаяся 10 класса школы 

№ 13, руководитель - Лось Марина Викторовна). 

В число победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений вошла ученица 5 класса школы № 21 - Соболева Полина. 

Лауреатами Конкурса были признаны Коновалова Ульяна, учащаяся 9 

класса школы № 21 и Шестакова Анна, учащаяся 10 класса школы № 13.  

Белоусов Никита (4 кл., шк. 13) вошел в состав победителей 

межрегионального конкурса сочинений «Все люди вспоминать должны про 

подвиг городов-героев» (Д. Ахременко), посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, 35-летию присвоения почетного звания 

«Город-герой» городу Мурманску». 
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Бессмертная Анна (10 кл., шк. 4) стала призером IV Межрегионального 

конкурса сочинений «Я - гражданин России!» в Мурманской области». 

Московский Центр непрерывного математического образования при 

поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова и Московского института 

открытого образования, Российской Академии наук, Московского 

авиационного института, МГТУ СТАНКИН  ежегодно проводит 

многопредметное соревнование «Турнир имени М.В. Ломоносова». 36 

школьников города стали участниками турнира, проходящего в Мурманске.  

В рамках профориентационной работы школьники города на 

протяжении нескольких лет становятся призерами областного проекта 

«Курчатовские чтения», 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» (Кольская АЭ). В 2019/2020 уч.году команда 9 классов 

школы № 4 под руководством Мельниковой С.Е. заняла второе место в 

общекомандном зачете.  

В апреле 2020 г. в филиале МАГУ в г. Апатиты в онлайн-режиме 

проходила Олимпиада по программированию среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и обучающихся учреждений высшего и 

среднего профессионального образования Мурманской области. В 

финальном этапе соревновались участники, набравшие максимальное 

количество баллов в отборочном этапе. По результатам финального раунда 

Олейников Михаил, обучающийся школы № 4 вошел в тройку победителей. 

В целях популяризации математики и повышения заинтересованности 

детей одним из самых важных и сложных школьных предметов, в январе-

феврале 2020 г. педагоги школ организовали участие обучающиеся 1 - 5 

классов в онлайн-олимпиаде «Я люблю математику», организатором которой 

являются ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического мастерства» и 

компания ЯНДЕКС (сервис «Яндекс.Учебник»).  

В  феврале 2020 г. 32 школьника 6-9 классов школы 4 и 13 стали 

участниками региональной физико-математической олимпиады школьников 

«Северное сияние», которая организована Министерством образования и 

науки Мурманской области совместно с ГАОУ ДПО Центр Педагогического 

Мастерства г. Москва. 

Ежегодно по результатам участия в региональном этапе ВсОШ, 

мероприятиях регионального этапа Соревнования молодых ученых 

Европейского Союза - Молодежного научного форума Северо-Запада России 

«Шаг в будущее» обучающиеся зачисляются в областную очно-заочную 

школу дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита». В 

2019/2020 уч. году в школе обучаются 7 детей 9-10 классов. Учащиеся 

общеобразовательных организаций являются участниками областной 

каникулярной школы «Заполярный Наноград» (в рамках программы 

«Школьная лига РОСНАНО»), целью проведения которой является развитие 



26 

 

интереса обучающихся к инновациям в области нанотехнологий, 

техническому творчеству, реализация учебных проектов, связанных со 

знакомством и взаимодействием учащихся с миром высоких технологий. 

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», 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        
 

МУ «ИМЦ» в 2019-2020 учебном году осуществлял информационное и 

методическое сопровождение следующих мероприятий различного уровня: 

Здоровьесберегающее воспитание: 

    - конкурс профилактической направленности  «Здоровье означает 

Жизнь» (ноябрь 2019, г. Оленегорск, 4 победителя, 10 призеров). 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

       - региональный этап Всероссийского конкурса на знание 

государственной символики Российской Федерации и символики 

Мурманской области среди обучающихся общеобразовательных организаций 

(август-октябрь 2019, г. Мурманск, 1 победитель,1 призер); 

       - заочный областной конкурс методических разработок, 

посвященных 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье» (октябрь 2019, г. Мурманск, 1 победитель); 

      - муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности» 

(декабрь 2019-январь 2020, г. Оленегорск, 3 победителя, 12 призеров); 

    - муниципальный конкурс детского творчества «По дорогам 

Афганистана» (январь-февраль 2020, г. Оленегорск, 4 победителя, 11 

призеров); 

    - региональный конкурс исторических эссе «Великая Отечественная 

война в судьбе моей семьи» (февраль-март 2020, г. Мурманск, 2 участника); 

    

Нравственное и духовное воспитание,  воспитание семейных 

ценностей: 

    - региональный фестиваль детско-юношеского творчества 

«Рождественский перезвон» (сентябрь – декабрь 2019, г. Апатиты, 3 

призера); 
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  - областная акция  «Голубь мира» (20 сентября 2019, г. Мурманск, 6 

участников); 

  - региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» (октябрь-декабрь 2019, г. Мурманск, 1 

призер); 

    - командная творческая игра «Поколение NEXT» (25 октября 2019, г. 

Оленегорск, 35 участников); 

 - муниципальный конкурс антикоррупционной направленности «Если 

хочешь быть честным, будь им!» (октябрь-декабрь 2019 год, г. Оленегорск, 7 

победителей, 15 призеров); 

      - муниципальный этап  Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2020 (16 марта 2020 года, г. Оленегорск, 1 победитель, 2 

призера). 

Интеллектуальное воспитание: 

   -  серия игр «Что? Где? Когда?» проводимая интеллектуальным 

клубом «Квант» в 2019/2020 учебном году (октябрь-май 2019- 2020 учебный 

год, г. Оленегорск); 

-    региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» в 2019/2020 учебном году» (октябрь-март 2019-2020 учебный год, 25 

участников) 

   - городская интеллектуально-спортивная игра «Аты-баты» (14 

февраля 2020 года, г. Оленегорск, 32 участника) 

    - городская интеллектуально-спортивная игра для учащихся 4-х 

классов общеобразовательных организаций «Трубят солдату сбор» (19 

февраля 2020 года, г. Оленегорск, 34 участника); 

Экологическое воспитание: 

       - конкурс на создание стендов (уголков) «Эколята-дошколята», 

«Эколята» и «Молодые защитники природы» в образовательных 

организациях Мурманской области»  (ноябрь 2019 года, г. Мурманск, 1 

призёр, коллектив МБДОУ № 15); 

      - региональный этап Всероссийской олимпиады научно-

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи 

по проблемам окружающей защиты окружающей среды «Человек-Земля-

Космос» (октябрь-ноябрь 2019 год, г. Мурманск,1 призер). 

Научно-техническое творчество: 

       - участие в региональном турнире «РобоАртика», открытие   сезона 

2019/2020 (16 октября 2020 года, г. Мурманск, 7 участников); 

       - участие в фестивале научно-технического творчества «Юные 

инженеры Арктики. Открытие сезона 2019/2020 учебного года» (29 октября 

2019 года, г. Мурманск, 7 участников); 

     - городской фестиваль технического творчества воспитанников 

«Лего - театр» (20 ноября 2019 года, г. Оленегорск, 43 участника); 
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- посещение соревновательной площадки V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Мурманской области 2019 года (10 декабря 2019 

года, г. Кандалакша, 10 участников); 

       - участие в региональном отборочном этапе Всероссийской 

олимпиады по 3D-технологиям – 3D фишки» (7-8 февраля 2020 года, г. 

Мурманск, 2 участника); 

      -  участие в региональном турнире «РобоАртика», закрытие   сезона 

2019/2020 (15 февраля 2020 года, г. Мурманск,7 участников). 

   Финансовая грамотность: 

       - региональный заочный конкурс методических разработок по 

реализации программ финансовой грамотности в урочной и внеурочной 

деятельности» (август-октябрь 2019 год, г. Мурманск, 1 призер). 

Также учащиеся и педагогические работники образовательных 

организаций активно принимали участие в следующих фестивалях, 

конференциях, форумах муниципального, областного и всероссийского 

уровня: 

- совещание для руководителей муниципальных координационных 

центров по научно-техническому творчеству и образовательной 

робототехнике (24 сентября 2019 года, г. Мурманск, 1  участник); 

     - региональный семинар «Финансовая грамотность-компетенция 

XXI века» (25 сентября 2019 года, г. Мурманск, 2 участника); 

    - областной семинар «Предпрофессиональные пробы школьников» 

(27 сентября 2019 года, г. Мурманск, 4 участника); 

     - областной семинар «Уроки технологии на базе Кванториума: от 

теории к практике» (27 сентября 2019 года, г. Мурманск, 5 участников); 

    - областной семинар-практикум «Оказание помощи 

несовершеннолетним в чрезвычайных ситуациях» (31 октября 2019 года, г. 

Мурманск, 4 участника); 

         - международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант»  (1 ноября 2019 года, г. Оленегорск, 19 

участников); 

   - областной форум Мурманского регионального отделения РДШ 

«Слет-Улет РДШ!» (1-3 ноября 2019 года, п.г.т. Ревда, 16 участников); 

- семинар по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма для 

представителей социально ориентированных профессий «Услышать и 

помочь» (11-12 декабря 2019 года г. Мурманск, 9 участников); 

        - региональный добровольческий слет (13-14 декабря 2019 года, 

г.Кандалакша, 3 участника); 

           - ежегодный зимний фестиваль Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации  «Российское движение 

школьников» (11-18 декабря 2019 года, г. Москва, 1 участник-МОУ СОШ № 

13); 

  - областной фестиваль «В ритме РДШ!» (24 января 2020 года, г. 

Мурманск, 22 участника); 



29 

 

     - участие в церемонии награждения участников регионального 

фестиваля «Рождественский перезвон»  (24 января 2020 года, г. Апатиты, 6 

участников); 

  - молодежный форум «РДШ-дружим регионом!» (27 февраля 2020 

года, г. Апатиты, 25 участников). 

 

Основные направления спортивно-оздоровительной деятельности 

МУ «ИМЦ» в течение 2019-2020 учебного года: 

 организация и проведение комплекса мероприятий по спортивно-

оздоровительной деятельности в системе образования города Оленегорска; 

 организация и проведение комплекса мероприятий военно-

патриотической направленности в системе образования города Оленегорска; 

 курирование деятельности городского методического совета 

учителей физической культуры и ОБЖ; 

 организация и курирование методической деятельности в системе 

дополнительного образования города. 

В течение учебного года проводились совещания по организации и 

проведению соревнований и конкурсов (олимпиад), судейские коллегии по 

видам соревнований, готовились аналитические материалы по итогам: 

- соревнований по легкой атлетике и кроссу (сентябрь 2019г.); 

- муниципального этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

(сентябрь 2019г.); 

- соревнований «Веселые старты для 5 –х кл. (октябрь 2019г.); 

- соревнований по «Безопасному колесу» (октябрь 2019г.);  

- творческого конкурса в рамках ПС (октябрь 2019г.); 

- соревнований по плаванию (ноябрь  2019г.); 

- спортивного многоборья (тесты) для 8 и 9 кл. (декабрь 2019г.); 

- спортивного многоборья (тесты) для 5,6 и 7 кл. (январь 2020г.); 

- соревнований по баскетболу (январь 2020г.); 

- соревнований по биатлону среди обучающихся ОО (февраль 2020г.); 

- Спартакиады молодежи России допризывного возраста  (февраль 

2020г.); 

- соревнований по волейболу (март 2020г.); 

- муниципального этапа Праздника Севера среди учащихся (март 

2020г.); 

- Учебных сборов для обучающихся 10-х классов (юноши, июнь 

2020). 

Основными задачами ГМС учителей физической культуры и 

преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на 2019/2020 

учебный год были: 

1. Совершенствование форм и методов преподавания предмета. 

Повышение качества проведения уроков физической культуры и развитие учебно-

материальной базы ОО в соответствии с содержанием учебных планов и про-
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грамм. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, олимпиад, 

спартакиад и т.д. 

2. Усиление практической направленности в подготовке обучающихся в 

области основ военной службы, умений и навыков поведения в экстремальных 

ситуациях. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

4. Совершенствование технологий и методов работы с одаренными 

детьми. 

5. Разработка учебных и методических материалов, внедрение их 

в учебную деятельность в  соответствии с ФГОС.  

Решению поставленных задач способствовали следующие мероприятия: 

заседания ГМС, открытые уроки, проведение внеклассных мероприятий 

различного уровня, заседание судейских бригад, самообразование учителей, 

аттестация педагогических работников. Методическим советом использовались 

разнообразные формы проведения плановых заседаний, что позволило проводить 

заседания с большей активностью. Перед каждым заседанием учителям заранее 

был известен круг обсуждаемых проблем, поэтому заседания проходили в форме 

живого диалога. 

Так, на заседаниях изучались следующие вопросы: 

- составление годового плана работы, составление плана соревнований в 

рамках Президентских игр и состязаний; 

- организация и проведение городского этапа Олимпиады по физкультуре и 

ОБЖ; 

- анализ работы ГМС за первое полугодие; 

  - корректировка образовательных программ с целью реализации ФГОС; 

- «Развитие физических качеств, посредством спортивных и подвижных 

игр»; 

- «Современный урок как средство повышения качества образования в 

условиях подготовки и внедрения ФГОС». 

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования 

позитивных жизненных установок и патриотического воспитания учащихся в 

течение 2019/2020 учебного года были проведены муниципальные этапы 

Всероссийских спортивных соревнований школьников («Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры») спортивно-массовые и 

военно-патриотические мероприятия: 

1.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

легкой атлетике «Шиповка юных!» 

19-20.09.2019 

2.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

мини-футболу (в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу»)  

23-26.09.2019 

3.  Декада ГТО 27-28.09.2019 

4.  Веселые старты в рамках Президентских игр 5 кл. 23.10.2019 

5.  Соревнования «Безопасное колесо» среди ОО 19.10.2019 
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6.  Президентские спортивные игры (плавание)     11.11.2019  

7.  Теоретический конкурс в рамках Президентских 

состязаний   (5 – 8 класс) 

16,18.10.2019 

8.  Спортивное многоборье (тесты) в рамках 

Президентских состязаний 8, 9 кл 

13.12.2019 

9.  Спортивное многоборье (тесты) в рамках 

Президентских состязаний 5,6,7 кл. 

17.01.2020 

10.  Муниципальный этап соревнований по баскетболу (в 

рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в 

школу») 

14 -

21.01.2020 

11.  Соревнования по биатлону среди учащихся ОО (в 

рамках Дня зимних видов спорта) 

8.02.2020 

12.  Муниципальный этап Спартакиады молодежи России 

допризывного возраста «А, ну-ка, парни!» 10,11 кл. 

21.02.2020 

13.  Праздник Севера среди учащихся по лыжным гонкам  5.03.2020 

14.  Муниципальный этап соревнований по волейболу (в 

рамках общероссийского проекта «Волейбол – в 

школу») 

10-13.03.2020 

15.  Учебные сборы обучающихся 10-х классов 01- 

05.06.2020 

 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

Спартакиады школьников между образовательными организациями 

в 2019-20 учебном году 

 

№№ Вид программы Школа 

№ 4 

Школа 

№ 7 

Школа 

№ 13 

Школа 

№ 21 

1 Лёгкая атлетика 6-7 класс 1 2 4 2 

8-9 класс 1 3 4 1 

2 Л/а кросс 6-7 класс 2 3 4 1 

8-9 класс 2 4 3 1 

3 Мини-футбол 4-5 класс 1 3 4 2 

6-7 класс 1 4 3 2 

8-9 класс 2 3 6 (+2) 1 

4 Весёлые старты 4-5 класс 1 3 4 2 

5 

 

Президентские 

состязания 

(ОФП) 

5 класс 3 2 4 1 

6 класс 1 3 4 2 

7 класс 3 6 (+2) 2 1 

8 класс 3 4 1 2 

9 класс 2 4 1 3 

6 Плавание 4-5 класс 2 3 4 1 

6-7 класс 1 4 3 2 

8-9 класс 2 3 4 1 

7 Баскетбол Юноши 1 3 4 2 

Девушки 2 3 4 1 

8 Лыжные гонки 6-7 класс 1 4 3 2 

8-9 класс 1 3 4 2 
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9 Волейбол Юноши 3 2 6 (+2) 1 

Девушки 2 3 6 (+2) 1 

Сумма мест 38 72 82 34 

Итоговое место II III 4 I 

Из всех запланированных мероприятий не были проведены военно-

спортивная игра «Победа», Веселые старты для обучающихся 3 – 4 классов, 

соревнования по стрельбе в рамках Президентских состязаний и состязания 

Школа безопасности в связи с переходом на дистанционное обучение и 

самоизоляцией с марта 2020 года. Все остальные мероприятия  

Важную роль в воспитательной деятельности школ играет 

развитие детских общественных объединений и детского 

самоуправления. Во всех школах функционируют детские общественные 

объединения. 

Приказом комитета по образованию от 27.11.2019 № 627, в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 15.11.2019 № 17-09/12291-ТЛ «О создании ресурсных центров 

РДШ» МОУ СОШ № 13 определена в качестве муниципального ресурсного 

центра поддержки и развития Общероссийской  общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в муниципальном образовании город Оленегорск с 

подведомственной территорией.   

Воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, повышения авторитета и престижа службы в сфере обороны и 

безопасности государства, изучения истории страны и военно-исторического 

наследия Отечества, развитие краеведения, расширения знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины - задача Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

В 2019/2020 учебном году проведены две церемонии посвящения в 

ряды Юнармии обучающихся города Оленегорска, членами Юнармейского 

движения стали еще 30 обучающихся. На конец учебного года в рядах 

юнармейцев состояли 133 обучающихся. 

В 2019/2020 учебном году Юнармейцы приняли участие во многих 

мероприятиях, как муниципального, так и регионального уровней:  

- игра на местности «Боевая слава Заполярья»; 

- акция «Свеча памяти»; 

- «Бал победителей»; 

-  военно-патриотическая игра «Сафоновец»; 

- благотворительная акция в Агродеревне «Олений берег»; 

- встреча с ветераном  924-го гвардейского морского ракетоносного 

Киевского Краснознаменного Ордена Суворова II степени авиационного 

полка, гвардии майором в отставке, военным летчиком первого класса 

А.А.Карповым; 

- квест «Блокада Ленинграда»;  
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- слет Оленегорского отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», на котором в 

ряды организации были торжественно приняты 8 новых ребят;  

- смотр строя и песни;  

- муниципальный этап военно-спортивных соревнований «А ну-ка, 

парни!»; 

- всероссийская акция РДШ «Армейский чемоданчик»; 

- дистанционный конкурс художественного слова «Поклонимся 

великим тем годам!»; 

- военно-спортивные соревнования «Мы славной Родины сыны!». 

Три юнармейца МБОУ СОШ № 22 стали участниками социально-

значимого проекта «На Севере жить – здоровым быть!». 

Девять Юнармейцев награждены медалью «Участник Парада Победы в 

Заполярье». 

В январе 2020 года Региональное отделение Юнармии заключило 

соглашение о сотрудничестве с Администрацией города Оленегорска с 

подведомственной территорией. 

 

Формирование единого муниципального  

информационно-образовательного пространства 

 

МУ «ИМЦ» в своей деятельности реализует политику формирования 

единого муниципального информационно-образовательного пространства, 

осуществляет издательскую деятельность, организует функционирование 

сетевого средства массовой информации для педагогических работников;  

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 

http://www.imcol.ru/pages/metkop.php
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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 2019/2020 учебном году в «Методическую копилку» представлены 

материалы следующими организациями образования (количество 

публикаций): 

МОУ СОШ №13 - 28, 

МБОУ СОШ № 4 - 7, 

МБОУ СОШ № 22 -1, 

МБДОУ № 2 - 4, 

МБДОУ № 6 - 6, 

МАДОУ № 9 - 14, 

МБДОУ № 12 - 12, 

МАДОУ № 13 - 6, 

МУДО «ЦВР» - 2. 

Совместно с образовательными организациями МУ «ИМЦ» работало 

над созданием городской информационной газеты «Школьные истины».  

В 2019/2020 учебном году сверстано и опубликовано на сайте МУ 

«ИМЦ» 8 выпусков. 

Во второй половине учебного года образовательные организации 

города Оленегорска и всей страны, из-за создавшейся угрозы 

распространения новой короновирусной инфекции, в ускоренном режиме 

перешли на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или по 

индивидуальному учебному плану.  

Большинство родителей выбрали обучение с использованием 

дистанционных технологий – 3021 (96 %), 121 (3,8%) школьник обучался по 

индивидуальному учебному плану. В качестве учебных платформ для 

проведения уроков в дистанционном режиме школами использовались: АИС 

«Электронная школа», Российская электронная школа, Учи.ру, Яндекс-

Учебник, сайт «ФИПИ», Решу ЕГЭ, Zoom, В контакте,  мессенджеры 

WhatsApp, Viber идр. 

2019/2020 учебный год в связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуацией закончился досрочно 15 (16) июня для 

учащихся 1-8 классов и был продлён до 5 июня для учащихся 9, 10, 11 

классов. После 15 июня школы реализовывали программы внеурочной 

деятельности, воспитания и социализации, дополнительные 
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общеобразовательные программы. ОО внесли коррективы в учебные графики 

в соответствии с вышеуказанными сроками. 

Для реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в школах № 7 и № 13 ведётся работа по созданию 

школьных информационно-библиотечных центров.  

Библиотеки всех школ города оснащаются компьютерной техникой с 

возможностью выхода в Интернет. 

Федеральный проект «Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды» реализуется в 2020 г. во всех школах 

муниципального образования. Цифровая модель образовательной среды 

предусматривает мероприятия по развитию материально-технической базы, 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных 

организаций. В школы города централизовано будет закуплено и поставлено 

современное компьютерное оборудование. 

Успешно реализуется план мероприятий по реализации Концепции 

развития единой информационной образовательной среды на 2014-2020 годы 

в образовательных организациях г. Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области (приказ от 26.09.2014  № 517). 

Осуществляется координация и организационно-методическое 

сопровождение деятельности ОО по организации эксплуатации АИС 

«Электронная школа». В соответствии с приказом комитета по образованию 

с 2020/2021 уч.г. все школы муниципалитета должны перейти на учёт 

успеваемости учащихся только в электронной форме (приказ от 24.10.2020 № 

555). 

Во всех ОО установлено программное обеспечение, исключающее 

доступ к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

воспитания обучающихся.  

IV. 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: 

 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; 
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 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; 

 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. 

 


