
Информационная справка 

по реализации Концепции развития образования  

и планов мероприятий, действий на улучшение состояния обучения отдельных учебных предметов   

в Азовском немецком национальном муниципальном районе 

за 2019 год 

№ Наименование плана Наименование мероприятия (согласно плану) Срок 

реализации 

мероприятия 

Результаты 

1. План мероприятий по 

реализации Концепции 

развития математического 

образования в РФ  

Дошкольное и начальное общее образование 

Создание предметно-пространственной и 

информационной среды, образовательных ситуаций, 

средств педагогической поддержки ребенка для 

освоения воспитанниками форм деятельности, 

первичных математических представлений и 

образов, используемых в жизни. 

В течение года Во всех ОО, реализующих 

программы дошкольного 

образования, создана предметно-

развивающая среда, имеются 

уголки, в содержание которых 

включены дидактические игры, 

направленные на развитие 

математических представлений, 

образов, используемых в жизни. 

Муниципальная дискуссионная площадка по 

вопросам развития навыков XXI века у 

дошкольников и развития математического 

образования в дошкольном образовании в рамках 

форума «Национальный проект «Образование»: шаг 

в будущее». 

Август 2019 Обсуждены вопросы, 

представлены лучшие 

педагогические практики. 

Разработан муниципальный план 

работы по реализации 

Концепции математического 

образования. 

Заседание муниципальной ассоциации педагогов 

дошкольного образования «Методы и приемы 

формирования математической грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь 2019 Разработаны методические 

рекомендации для воспитателей 

по работе с детьми различных 

возрастных категорий: 

- «Особенности содержания 

предметно-развивающей среды»; 

- «Развитие математической 

грамотности у дошкольников в 

совместной и самостоятельной 



деятельности» 

Муниципальный конкурс методических разработок 

педагогов «Ярмарка дидактических игр, 

направленных на формирование математической 

грамотности» 

Октябрь 2019 Сформирована муниципальная 

копилка дидактических игр по 

формирование математической 

грамотности. 

Муниципальная дистанционная олимпиада для 

детей 5-7 лет «Знаю, умею, могу» 

Апрель 2019 Определены 3 победителя, 7 

призеров. 

Участие в региональном турнире «Школьные 

навыки»: школьный этап, муниципальный этап, 

региональный этап 

Январь-

февраль 2019 

В муниципальном этапе 

областного турнира «Школьные 

навыки» приняли участие 17 

обучающихся из 7 ОО: 

победителей 2 обучающихся, 

призеров – 4. 

Создана методическая копилка ЦОР по развитию 

математических знаний для обучающихся 

начальной школы в виртуальном кабинете сайта 

МКУ «ЦПО» 

2019 Обучающиеся в онлайн-режиме 

могут решать математические 

задачи разных уровней 

сложности 

Разработаны курсы внеурочной деятельности для 

обучающихся начальной школы: 

«Занимательная математика»; 

«Олимпиадики»; 

«Думаем и действуем»; и др 

2019 Участие обучающихся 

начальной школы в 

интеллектуальных конкурсах. 

Муниципальный интеллектуальный турнир «Юные 

математики» 

Май, 2019 Решение математических задач 

повышенной сложности (12 

победителей и призеров) 

НПК НОУ «Поиск» Март,2019 Защита исследовательских 

проектов по математике и 

другим направлениям с 

использованием математических 

расчетов 

Основное общее и среднее общее образование 

  Индивидуализация образования-созданы 

индивидуальные траектории развития 

математических знаний обучающихся с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных 

2019 Разработка курсов внеурочной 

деятельности, направленных на 

развитие математических знаний, 

необходимых для дальнейшей 



представителей). жизни в обществе: 

• «Мир логики» на основе 

программы развивающего курса 

«Мир логики» Н. Д. Рындина; 

•  «Развитие познавательных 

способностей» (5-6 классы); 

•  «Задачи на проценты» (5-9 

классы); 

•  «Оформляем 

индивидуальные проекты» (5-9 

классы); 

«Занимательная математика» 6 

класс и др. 

Участие в работе Круглогодичной очно-заочной 

школы для одаренных детей  

2019 В ШкОД по математике 

обучаются 5 учеников. 

Участие обучающихся в школьном, муниципальном, 

региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по математике. 

 Разработка индивидуальных программ подготовки 

учащихся 

2019 Программы индивидуальной 

подготовки к интеллектуальным 

конкурсам по математике. 

Победители муниципального 

этапа ВсОШ по математике 8 

обучающихся. 

Муниципальный День дистанционного обучения: 

проведение уроков математики в формате 

дистанционного образования с использованием ЦОР 

Декабрь, 2019 Обучающиеся получили опыт 

занятий в домашних условиях 

самостоятельно, используя ЦОР: 

задания, электронные тесты, 

пояснения к заданиям и тестам. 

Учителя получили опыт 

проведения уроков в 

дистанционном режиме, 

используя опыт работы на 

различных образовательных 

платформах. 

Привлечение учащихся, имеющих высокую 

мотивацию к обучению математике, к участию в 

онлайн-олимпиадах для развития и применения их  

Май-декабрь, 

2019 

Онлайн-олимпиада по 

математике "Заврики", Интернет 

– олимпиада по математике 



способностей. «Плюс», Учи.ру математика 

Реализация регионального, муниципального, 

школьного плана действий по улучшению 

результатов ГИА по математике. Анализ типичных 

ошибок школьников по математике. Составлен план 

устранения типичных ошибок обучающихся. 

октябрь, 2019 Стратегическая сессия 

администрации школ и 

руководителей муниципальных 

предметных ассоциаций по 

разработке заданий на 

проработку типичных ошибок 

при решении заданий на 

нахождение %, выражение одной 

величины через другие, перевод 

единиц измерения из крупных 

мер в более мелкие и наоборот. 

Профессиональное образование 

  Прохождение КПК: 

1.1. «Педагогические ресурсы преодоления 

школьной  неуспешности при обучении математике 

и подготовке к ГИА» 

2019 На заседаниях муниципальной 

предметной ассоциации учителей 

математики прошедшие 

курсовую подготовку делятся 

полученными знаниями, 

обсуждается вопрос по более 

детальному изучению, 

подготовке и проведению 

открытых уроков (в 

видеозаписи), анализ 

достигнутых результатов. 

Составлен план работы с 

«неуспешными» обучающимися, 

результаты которого 

фиксируются в Журнале 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими детьми. 

  1.2. Формирующее оценивание при обучении 

математике.  

Сентябрь, 2019 На заседании муниципальной 

предметной ассоциации учителей 

математики по результатам 

работы круглого стола составлен 

банк методов и приемов 



формирующего оценивания 

  Вебинары: 

2.1. Современные подходы к профессиональной 

деятельности учителя математики» 

2.2. ГИА и мониторинг качества образования. 

Возможности эффективной подготовки и стратегии 

самостоятельной учебной деятельности школьников 

при обучении математики» 

2019 1.     Развитие положительной 

профессиональной мотивации 

учителя и стремление к 

профессиональному росту. 

 

2.     Формирование потребности 

педагогов в повышении своей 

профессиональной культуры. 

 

3.     Повышение эффективности 

школьного урока 

  Круглогодичная очно-заочная школа для одаренных 

детей: обучение педагогов. 

В течение года Обучение прошли 4 молодых 

учителя математики. Разработали 

краткосрочные курсы 

внеурочной деятельности 

«Готовимся к олимпиадам» 

  Муниципальное собеседование по выявлению 

затруднений учителей и воспитателей в обучении 

математике: 

Разработка и реализация ИППР учителей 

математики; 

Математика в дошкольных образовательных 

учреждениях, в школах 

Сентярь,2019 Составлен план работы 

(муниципальные и школьные 

предметные ассоциации) по 

устранению затруднений по 

развитию математических 

знаний дошкольников и 

школьников. 

Проведены мастер-классы 

ведущих учителей на заседаниях 

предметных ассоциаций. 

 Участие в работе муниципальной предметной 

ассоциации учителей математики по темам: 

- «Пути  повышения эффективности работы 

учителя по подготовке выпускников школы к 

государственной итоговой аттестации». 

- «Решение задач по геометрии  из   2-й части  

ОГЭ» 

- «Применение информационных технологий  на 

В течение года Работа муниципальной 

предметной ассоциации учителей 

математики направлена на 

улучшение качества предметных 

и метапредметных результатов 

освоения ООП. Проработаны 

типичные проблемы 

обучающихся при выполнении 



занятиях по математике в сельской школе». 

- «Использование активных методов обучения для 

формирования ключевых компетенций учащихся 

на уроках математики» 

- «Современное состояние и перспективы 

процедур итоговой аттестации в рамках 

реализации концепции развития математического 

образования» 

- «Использование метода проектов для развития 

творческого мышления учащихся  на      уроках  

математики» 

- «Формирование функциональной грамотности 

учащихся 5-9 классов средствами платформы 

Учи.ру» 

- «Как проверить знания учеников на платформе 

Учи.ру, развитие цифровых навыков педагога как 

инструмент повышения познавательной мотивации 

ученика на платформе Учи.ру» 

внешнего мониторинга. 

Изучение эффективных практик 

учителей Азовского ННР по 

подготовке обучающихся к ГИА. 

  «Точка Роста» – Реализация программ 

дополнительного образования «Шахматы» 

Ноябрь 2019 Проведены шахматные турниры 

для обучающихся, педагогов и 

родительской общественности. 

2. План мероприятий по 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в РФ 

Общесистемные мероприятия 

Участие в региональных конференциях, форумах, 

марафонах. 

 

 

Участие в региональном педагогическом марафоне 

 

 

 

 

 

Участие в муниципальном педагогическом 

марафоне 

В течение года 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь, 2019 

 

 

 

 

Март, 2019 

Изучение новейших 

направлений в изучении 

русского языка и литературы. 

Проведение муниципальных 

предметных ассоциаций для 

учителей русского языка и 

литературы по изучению и 

применению в работе 

современных методик и 

технологий. 

Обобщение передового опыта 

работы и эффективных практик 

по обучению школьников 



русскому языку и литературе 

Общее образование 

  Организация участия учащихся в школьном, 

муниципальном, региональном и  заключительном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе. 

Январь-март, 

2019 

октябрь-

декабрь, 2019 

Победители и призеры 

муниципального этапа ВсОШ: 

литература- 16 обучающихся, 

русский язык - 14 обучающихся. 

Участие в онлайн-олимпиадах и конкурсах: 

выполнение нестандартных задач, используя 

полученные знания и личные опыт. 

2019 Онлайн-олимпиада по 

русскому языку "Заврики" (2 

призера), Международный 

интеллектуальный конкурс 

"Классики", Образовательный 

марафон "Навстречу знаниям", 

Учи.ру русский язык,  

Образовательный марафон 

"Волшебная осень" (1 место) и др 

Разработка индивидуальных программ подготовки 

учащихся к участию в олимпиадах, ОГЭ, ЕГЭ 

Сентябрь, 2019 Индивидуальная траектория 

подготовки обучающихся в 

участию в интеллектуальных 

конкурсах и итоговой аттестации 

Участие во всероссийских проверочных работах по 

русскому языку для 5-6 классов. 

По графику Выявление типичных проблем 

обучающихся и составление 

плана действий по их 

устранению 
Участие школьников в мониторинговых 

исследований качества образования обучающихся 

по русскому языку и литературе: Всероссийские 

проверочные работы( ВПР; РПР), государственная 

итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение (изложение) и 

др. 

По графику 

Дополнительное профессиональное образование 

  Диагностика профессиональных затруднений 

учителей русского языка и литературы. 

Сентябрь, 2019 Составлен план работы 

предметной ассоциации учителей 

русского языка и литературы, 

график КПК 

Участие в предметных олимпиадах для учителей В течение года Внесение корректив в ИППР 



Применение технологии 5-15-минуток на уроках 

литературного чтения «Чтение со смыслом». 

В течение года Составление общих алгоритмов 

для развития читательской 

грамотности для учителей 

разных предметов. 

Использование эффективных образовательных 

технологий на уроках  русского языка и литературы 

В течение года Повышение качества 

проведенных уроков 

Разработка индивидуальных программ 

профессионального развития учителей русского 

языка и литературы 

В течение года ИППР с учетом потребностей 

учителя в своем 

профессиональном развитии 

Участие в региональном педагогическом марафоне Октябрь, 2019 Конкурс «Лучший учитель 

русского языка» учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «Сосновская СОШ» 

Популяризация русского языка и литературы 

  Цикл мероприятий, посвященных Дню славянской 

письменности и культуры 

2019 Повышение интереса к 

изучению культуры русского 

народа 

Разработка краткосрочных курсов внеурочной 

деятельности «Путь к грамотности» (1-4 класс), 

«Увлекательная грамматика» (5-6 классы), «Учимся 

писать сочинение» (10-11 классы) и др 

В течение года Учебные курсы усилены 

курсами внеурочной 

деятельности.  

Участие в  конкурсе «Живая классика» Март, 2019 Развитие выразительного 

чтения произведений. 

Участие в региональном конкурсе «Эрудит» Апрель, 2019 Применение знаний в 

нестандартных ситуациях 

Участие во Всероссийской акции «Тотальный 

диктант» 

Октябрь, 2019 Мотивация старшеклассником 

к развитию грамотной 

письменной речи. 

Участие в конкурсе сочинений о творчестве Ильи 

Глазунова (после поездки в Исторический парк) 

2019 Муниципальный этап конкурса 

сочинений – 1 победитель, 2 

призера. 

Учащиеся школы разработали и защищали проект 

«Лексикон учащихся 5-11 классов современной 

школы» в рамках формирования нормативной 

грамотности устной и письменной речи  

Ноябрь, 2019 Буклет «Великий, могучий 

русский язык». 



Разработка кейса заданий по русскому языку для 

конкурса «Воспитать человека» 

Сентябрь, 2019 2 ОО стали победителями 

конкурса «Воспитать человека» 

Муниципальный День дистанционного обучения: 

проведение уроков русского языка и литературы в 

формате дистанционного образования с 

использованием ЦОР 

Декабрь, 2019 Дистанционные уроки по 

русскому языку и литературе 

были проведены с 

использованием разных 

образовательных платформ. 

Разработаны уроки с 

использованием ЦОР, google-

таблиц для контроля полученных 

знаний. 

3. План мероприятий научно-

методического и 

информационного 

сопровождения введения 

преподавания  Историко-

культурного стандарта при 

реализации Концепции 

нового учебно-

методического комплекса 

по Отечественной истории в 

Омской области, 

разработанной в 

соответствии с поручением 

Президента РФ 

Общие мероприятия 

Внедрение новых элементов структуры и 

содержания исторического образования. 

В течение года Проведены заседания 

муниципальной предметной 

ассоциации учителей истории и 

обществознания, на которых 

были обсуждены данные 

вопросы, закреплены наставники 

из более опытных педагогов  для 

вновь прибывших учителей. 

 

 

Внедрение обновленной программы для 

общеобразовательных учреждений 1-11 классы и 

хрестоматии «Омское Прииртышье» 

Сентябрь, 2019 Внесены корректировки в 

рабочие программы учителей 

истории и обществознания. 

Участие в  региональных мероприятиях с целью 

трансляции достижений и обмена опытом  по 

реализации Концепции  нового учебно-

методического комплекса по Отечественной 

истории в Омской области 

Согласно плана 

ИРООО 

В мероприятиях принимал 

участие учитель истории и 

обществознания МБОУ 

«Азовская СОШ №2». 

Развитие механизмов сетевого взаимодействия (в 

том числе с использованием сети Интернет) с целью 

изучения, обобщения и распространения лучших 

педагогических практик учителей истории. 

Согласно плану 

Комитета по 

образованию 

Работа личного сайта учителя 

истории и обществознания 

МБОУ «Азовская СОШ №2», 

направленная на углубление 

знаний обучающихся не только 



ОО Азовского ННМР, но и 

Омской области. 

Общее образование 

  Трансляция передового опыта посредством 

публикаций методических разработок на сайте 

ИСТОРИК. РУ 

В течение года Методические разработки на 

сайте ИСТОРИК. РУ  

(учитель истории и 

обществознания МБОУ 

«Азовская СОШ №2») 

Участие в деятельности муниципальных и 

региональных педагогических ассоциациях 

учителей истории. 

По 

согласованию 

Распространение эффективных 

методик и технологий по 

преподаванию истории и 

обществознанию (учитель 

истории и обществознания 

МБОУ «Азовская СОШ №2») 

Разработка методических рекомендаций «О 

преподавании учебного предмета «История»  

В течение года Методические разработки на 

сайте ИСТОРИК. РУ  

(учитель истории и 

обществознания МБОУ 

«Азовская СОШ №2») 

Участие в предметных олимпиадах по истории По графику Победители и призеры ВсОШ по 

истории и обществознанию: 

муниципальный уровень: 

история – 8 призеров, 

обществознание – 18 призеров; 

Региональный этап: история – 2 

призера, обществознание – 6 

участников. 

Участие в круглогодичной очно – заочной школе 

для одарённых детей. 

В течение года Обучались 3 ученика. 

Дополнительное профессиональное образование 

  Формирование электронного банка данных 

педагогических практик, методик, технологий по 

вопросам исторического образования. Разработка 

методических материалов к урокам истории. 

В течение года Размещение в виртуальном 

кабинете учителей истории и 

обществознания на сайте МКУ 

«ЦПО» 

Разработка программ индивидуального В течение года Разработаны ИППР у 60 % 



профессионального развития учителя истории и 

обществознания 

учителей истории. 

Муниципальный День дистанционного обучения: 

проведение уроков истории и обществознания в 

формате дистанционного образования с 

использованием ЦОР» 

Декабрь, 2019 Дистанционные уроки по 

истории и обществознанию были 

проведены с использованием 

разных образовательных 

платформ. Разработаны уроки с 

использованием ЦОР, google-

таблиц для контроля полученных 

знаний. 

Заседания муниципальной предметной ассоциации 

учителей истории и обществознания: 

- Новые подходы к преподаванию истории в 

условиях принятия Концепции нового учебно – 

методического комплекса по отечественной 

истории; 

- Организация разработки рабочих программ по 

учебному предмету история, программ курсов по 

выбору,  и программ курсов внеурочной 

деятельности, направленных на развитие 

исторического образования учащихся; 

- Мониторинг художественной литературы, 

направленный на развитие исторической 

грамотности. 

В течение года Корректировка рабочих 

программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности, 

наставничество над молодыми 

специалистами. 

Составлен список 

художественной литературы, 

направленный на развитие 

исторической грамотности. 

Участие в региональном педагогическом марафоне 

«Лучший учитель истории». 

Октябрь, 2019 Участвовала учитель истории и 

обществознания МБОУ 

«Березовская СОШ» 

Популяризация Отечественной истории 

  Проведение мероприятий, посвященных памятным 

датам Отечественной истории. 

Декабрь, 2019 Тематические классные часы 

5 декабря – День Воинской славы 

России. День начала  

контрнаступления Красной 

Армии против немецких войск в 

битве под Москвой 

Январь, 2019 27 января 1944 года 



освобождение от блокады 

немецко-фашистских войск 

города Ленинграда. 

Проведение экскурсий в историко-краеведческие 

музеи города - Исторический парк, Областной 

историко-краеведческий музей, Музей боевой 

славы. 

По графику Согласно графика были 

организованы экскурсии в 

Исторический парк (4-7 классы), 

в Историко-краеведческий музей 

(6-9 классы), в Музей боевой 

славы (9-11 классы).  

Организация поездки туристической группы 

школьников по историческим местам в рамках 

Всероссийской программы «Засечная черта» 

Июнь, 2019 По результатам участия в 

конкурсах туристическую 

поездку совершили обучающиеся 

МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э. 

Зисса». 

4. План действий, 

направленный на 

улучшение состояния 

обучения биологии, химии в 

общем образовании на 2018-

2020 годы 

Повышение качества образования 

Совещание с руководителями ОО, заместителями по 

УВР, руководителями муниципальных предметных 

ассоциаций «Реализация Плана действий, 

направленных на улучшение состояния обучения 

биологии, химии в общем образовании, на 2018-

2020 гг» 

Сентябрь, 2019 Составление плана действий на 

2019-2020 учебный год 

Проведение ВПР по химии, биологии По графику Анализ качества достижения 

предметных планируемых 

результатов освоения учебного 

предмета 

Региональный  мониторинг  образовательных  

достижений обучающихся  по  биологии  в  10  

классах  (базовый и углубленный уровни) 

Май, 2019 Итоги: стабильные, 

соответствуют выставленным 

отметкам 

Семинар-совещание  для  муниципальных  

координаторов  оценки  качества  образования  и  

членов  региональных ассоциаций учителей 

биологии и химии «Анализ результатов  

региональных мониторингов  по биологии и химии» 

Июнь, 2019 Выявлены типичные проблемы 

выполнения заданий. Составлен 

план по устранению типичных 

проблем в обучении биологии, 

химии 

Реализация образовательных программ по  биологии 

(повышенный уровень) в сетевом формате 10-11 кл 

В течение года Реализуется образовательная 

программа по  биологии 



(повышенный уровень) в сетевом 

формате 10-11 кл МБОУ 

«Серебропольская СОШ» и 

МБОУ «Пришибская СОШ» 

Разработка программы индивидуального 

профессионального развития учителя биологии, 

химии 

В течение года Разработаны ИППР у 65 % 

учителей химии и биологии. 

Развитие познавательного интереса к изучению предметов естественнонаучного цикла, профориентационная работа 

  Участие в I муниципальном Форуме «Мое будущее 

– будущее района» на площадках «Профессии 

сельского хозяйства», «Медицинский работник», 

«Профессии оказания услуг населению» 

Октябрь, 2019 Встречи с известными людьми 

района, достигшие высоких 

результатов в своей трудовой 

деятельности 

Ведение курсов внеурочной деятельности «Мир под 

микроскопом» (5-6 классы), «Решение генетических 

задач» (10-11 классы) и др 

В течение года Курсы ВУД ведутся в 80%  ОО 

района. Результаты работы 

курсов представляются в мае 

обучающимся школ, их 

родителям (законным 

представителям), 

общественности. 

Организация  в работе  Круглогодичной  школы  для  

одаренных  детей  и  педагогов,  работающих  с  

одаренными детьми (7-8 классы, 9-10 классы) 

В течение года В кругло-годичной очно-заочной 

школе занимаются 2 

обучающихся по биологии и 1 

обучающийся по химии. 

Планируем в 2020 году 

увеличение количества 

обучающихся-участников ШкОД 

по химии и биологии. 

Региональный этап Всероссийского биологического 

турнира «Юный биолог»  

Октябрь-

ноябрь 2019 

Учитель биологии МБОУ 

«Азовская гимназия» - член 

жюри турнира 

Участие в апробации новой аттестации 

руководящих и педагогических работников.  

Уровень предметной компетентности учителей 

химии, биологии.  

Октябрь, 2019 Приняли участие 3 учителя по 

биологии и 3 учителя по химии 

Организация  и  проведение  Областного  конкурса  Апрель, 2019 Закрепление теоретических 



«Знатоки Омского  Прииртышья» 

естественнонаучной  направленности  для 

обучающихся 1-11  классов 

знаний на практике, умение 

использовать знания в 

нестандартных ситуациях 

Участие в  региональном  слете  

обучающихся и педагогов, занимающихся 

исследовательской деятельностью в сфере 

естественных наук «Речной форум» 

Сентябрь, 2019 Закрепление теоретических 

знаний на практике, умение 

использовать знания в 

нестандартных ситуациях 

Повышение профессиональной компетентности учителей биологии, химии 

  Конкурс профессионального мастерства «Лучший 

учитель химии»  

Октябрь, 2019 Учитель химии МБОУ «Азовская 

гимназия» , член жюри конкурса, 

учитель химии МБОУ «Азовская 

СОШ №2», участник конкурса 

Организация обучения учителей биологии, химии по 

подготовке экспертов  9,11 класс 

 Учитель биологии МБОУ 

«Азовская гимназия» –эксперт по 

биологии 9,11 класс, Учитель 

химии МБОУ «Азовская 

гимназия» – эксперт по химии 9 

класс 

Выявление  лучших  педагогических  практик  среди  

учителей химии, биологии 

В течение года Проведение мастер-классов 

учителями, показывающими 

стабильно высокие результаты 

освоение планируемых 

результатов, на заседаниях 

муниципальных предметных 

ассоциаций учителей биологии, 

химии 

Организация и проведение семинаров для учителей 

биологии в режиме ВКС «Деятельность педагога по 

повышению результатов итоговой аттестации 

школьников по биологии» 

Апрель 2019 Внесение корректив в план 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

5. Комплексный 

региональный план 

развития 

агротехнологического 

Развитие инфраструктуры для развития агротехнологического образования 

Ремонт теплиц и увеличение пришкольных учебно-

опытных участков 

В течение года Отремонтированы 2 теплицы. В 1 

теплице усилено освещение. 

Переоборудован кабинет агро-

класса. Перенос учебно-



образования в 

образовательный 

организациях Омской 

области на 2017-2018 годы 

опытного участка на более 

освещенное место. Подвоз 

чернозема на учебно-опытные 

участки 

Пополнение и обновление инвентаря и 

оборудования школьных мастерских 

В течение года Отремонтированы швейные 

машинки, станки в 2 ОО. 

Совершенствование общего и дополнительного образования 

 Работа в отрядах по агротехнологическому 

образованию во  время работы летнего 

пришкольного лагеря (кружковая работа),  

Июнь, 2019 Созданы 2 экологических отряда,  

3 команды «Эколята». 

Разработана программа работы  

ЛТЛ детей 

Организация и проведение муниципальной 

агротехнологической выставки-ярмарки 

Октябрь, 2019 Проведена ярмарка с 

представлением результатов 

работы пришкольных учебно-

опытных участков. 

Введены часы внеурочной деятельности  в 

начальной, основной школе «Экологическая 

тропинка» и др 

В течение года Разработаны маршруты с 

интерактивными остановками по 

изучению природы родного края 

и оказания ей помощи: 

«Экологические тропы» для 

обучающихся 1-6 классов, 

«Экологические тропинки» для 

дошкольников 

Изучение аграрного комплекса района: 

выращивание культур, их обработка. 

В течение года Создан мини арго-комплекс  на 

территории школы: 

пришкольный участок (отдел 

овощных  культур, цветочно- 

декоративных растений, деревья) 

Участие в НОУ «Поиск» в секции биология, химия, 

экология (победитель  на муниципальном и 

региональном уровнях) 

Март, 2019 В секции «Начальные классы» - 9 

исследовательских работ по 

исследованию природы, 

растений и животных. Секция 

«Наука о Земле» - 11 работ, на 

исследование по биологическим, 

химическим и экологическим 



направлениям. 

Разработка паспорта школьного учебно-опытного 

участка 

Апрель, 2019 Разработаны паспорта учебно-

опытных участков (89% ОО) 

Профориентационная работа 

 Повышение процента выпускников, поступивших 

для получения профессий сельского хозяйства за 

последние 5 лет 

Сентябрь, 2019 Высшее профессиональное 

образование – 7 выпускников 

школ, среднее профессиональное 

образование – 28 выпускников 

школ продолжают свое 

образование. 

Организация и проведение профориентационных 

мероприятий «Человек труда», «Трудовая династия» 

Март, 2019 Встречи с династиями 

хлеборобов, успешными 

аграриями. 

Участие в муниципальном конкурсе: «Лучший  

учебно-опытный участок» 

Июнь, август, 

2019 

Созданы на учебно-опытном 

участке: отдела овощных  

культур, цветочно- декоративных 

растений, деревьев и 

кустарников. Выявлены лучшие 

практики работы учебно-

опытных участков: МБОУ 

«Трубецкая СОШ». 

Участие в конкурсе проектов «Династия 

механизаторов Азовского района» 

Март, 2019 Представлены работы 

обучающихся на фестивале 

«Успешные аграрии Азовского 

ННМР» 

Социальное партнёрство КБК «АГРО» В течение года Углубление знаний в области 

растениеводства. 

Собственная продукция, 

выращенная на учебно-опытном 

участке МБОУ «Кудук-

Чиликская ООШ» 

Экскурсии на предприятие ООО «НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

По графику В экскурсиях приняли участие 

все ОО 

 

6. План («Дорожная карта») Обновление нормативно-правовой базы В течение 1 В школах действует обновленная 



реализации Концепции 

развития школьных 

информационно-

библиотечных центров на 

2018-2021 годы 

деятельности школьных библиотек в соответствии с 

современными требованиями к образованию  

полугодия 2019  база нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность школьных 

библиотек 

Электронная каталогизация единого 

информационного и библиотечно-

библиографического фонда. 

В течение 2019 

года 

В 2 школах разрабатывается 

автоматизированная 

информационно-библиотечная 

система (АИБС) 

Разработка и проведение мониторингового 

исследования состояния школьных библиотек. 

Декабрь 2019 Формирование банка данных о 

динамике развития школьных 

библиотек 

Формирование в школьных библиотеках  целевых 

высококачественных разноформатных фондов 

(печатных, мультемидийных, цифровых) 

В течение 2019 

года 

Создание коллекций 

образовательных ресурсов. 

Обеспечение пополнения фондов школьных 

библиотек учебниками, учебно-методической, 

дополнительной литературой. 

Июнь-август 

2019 г 

Обновление фондов школьных 

библиотек 

Анализ текущего состояния материально-

технического и информационно-ресурсного 

обеспечения школьных библиотек и разработка 

предложений по обновлению их инфраструктуры. 

Декабрь 2019 Отчет о текущем состоянии, 

 предложения по обновлению 

инфраструктуры школьных 

библиотек. 

Материально-техническое оснащение школьной 

библиотеки  

В течение 2019 

года 

В 65 % библиотек оснащены 

стационарными компьютерами, 

в 3 библиотеках есть доступ к 

сети Интернет. 

Информационное обеспечение образовательного 

процесса 

В течение 2019 

года 

Обмен информацией с 

читателями через сайт школы 

Оказание библиотекой помощи при реализация 

индивидуальных проектов учащимися 9-11 

классов 

В течение 2019 

года 

Создан алгоритм работы с 

библиотечными ресурсами для 

реализации индивидуальных 

проектов обучающимися 9-11 

классов 

Проведение мероприятий по популяризации 

деятельности школьных библиотек  

В течение 2019 

года 

Увеличение читательской 



активности 

Разработка программ социального партнёрства 

школьной библиотеки с библиотеками других 

типов, учреждениями культуры, общественными 

организациями 

В течение 2019 

года 

Проведение совместных с 

сельскими библиотеками 

мероприятий к памятным 

датам 

Прохождение ДПП профессиональной 

переподготовки «Библиотечно-библиографические 

и информационные знания в педагогическом 

процессе» для получения квалификации «педагог-

библиотекарь». 

Февраль 2019 2 работника школьных 

библиотек  получили 

квалификацию «педагог-

библиотекарь».  

Мероприятия по введению в штатное расписание 

должности «педагога-библиотекаря» 

Ноябрь-

декабрь 2019 

Разработка нормативно-правовой 

документации по введению 

должности «педагога-

библиотекаря» 

 

 

 Председатель Комитета по образованию  

Азовского ННМР Омской области                                                                                                                                                                 И.И. Келлер 


