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1. Общая информация 

Муниципальное казённое учреждение «Центр мониторинга и развития 

образования» города Улан-Удэ (далее – ЦМРО или Центр) является юридическим лицом 

и осуществляет деятельность на основании Устава. Учредитель Центра – Комитет по 

образованию города Улан-Удэ. Функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией города Улан-Удэ. Центр является учреждением по реализации 

программ развития системы образования города и базой для удовлетворения 

профессиональных потребностей педагогов, сочетая в себе роль информационного, 

аналитического органа по решению проблем развития образования в непосредственной 

связи с социальным и экономическим развитием города. Основными задачами Центра 

являются: 

1. Организация и проведение мониторинговых исследований в системе 

образования г. Улан-Удэ; 

2. Диссеминация педагогического и управленческого опыта педагогов и 

образовательных организаций через организацию семинаров, научно-практических 

конференций, педагогических чтений, мастер-классов, круглых столов; проведение 

профессиональных конкурсов среди педагогических работников; издательскую 

деятельность и другие общегородские мероприятия. 

3. Организация олимпиадного движения, интеллектуальных марафонов, 

научно-практических конференций, творческих конкурсов среди обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций города. 

4. Организационно-технологическое и информационное обеспечение 

проведения итоговой аттестации выпускников на муниципальном уровне. 

5. Контроль за ведением воинского учета в образовательных организациях 

города. Сверка личных карточек по форме Т-2. подготовка и сдача отчетов по форме 

№6,18, 11 МУ в вышестоящие органы. 

6. Получение и распределение по образовательным организациям 

учебников, учебной, учебно-методической литературы. 

7. Центр осуществляет организацию закупок, хранение и выдачу бланков 

аттестатов и приложений, медалей «За особые успехи в учении» для муниципальных 

образовательных организаций. 

1.1. Структура центра 

В состав Центра входит два отдела: 

1. отдел мониторинга и аналитики 

2. отдел развития и сопровождения образования  

1.2. Характеристика кадрового состава 

В Центре (согласно штатному расписанию) - 26 штатных единиц: директор, 

заместитель директора, 2 руководителя отдела, инженер, 17 аналитиков,   зав. 

хозяйственной частью, секретарь, водитель, уборщик служебных помещений.   Средний 

возраст сотрудников – 43 года. Трудовой стаж составляет до 5 лет - 0,74%, от 5 до 10 лет 

– 22%, от 15 до 20 лет – 18%, свыше 20 лет – 44%. 

Ресурсное обеспечение и материально-техническая база Центра: конференц-зал, 

10 кабинетов, архив. 

Все рабочие места оборудованы персональными компьютерами, принтерами, 

сканерами, имеют доступ в сеть Интернет. Организован электронный документооборот. 

Информационное пространство Центра состоит из сайта «Центр мониторинга и 

развития образования Комитета по образованию г. Улан-Удэ» http://cmro.ru/ . 

 

2. Анализ результатов деятельности 

В течение 2020 года Центр мониторинга и развития образования города Улан-Удэ 

осуществлял свою деятельность, исходя из основной цели деятельности учреждения - 

содействие созданию и развитию эффективной системы образования в городе. 

http://cmro.ru/


Предметом деятельности учреждения является сопровождение процессов 

совершенствования педагогического мастерства работников образовательных 

организаций; организация и проведение диагностики качества, доступности и 

эффективности образования в муниципальной образовательной системе; координация 

опытно-экспериментальной, инновационной и проектной деятельности 

образовательных учреждений и др. 

 

2.1. Мероприятия, направленные на повышение качества образования 

 

 2.1.1. Сопровождение деятельности МПЦ 

На конец 2020г в список образовательных организаций, являющихся 

Муниципальными предметными центрами согласно приказам от 25.10.2019 г и 

10.02.2020 г, входят 3 учреждения дошкольного образования, 1 учреждение 

дополнительного образования и 20 образовательных организаций. 

 С целью внесения изменений в Положение о МПЦ от 03.06.2019 и составления 

общего сводного плана деятельности МПЦ на 2021 год была собрана и 

проанализирована информация по деятельности МПЦ за прошедший период. В декабре 

2020г был проведен опрос ответственных в ОО за МПЦ. Так было выявлено, что не все 

ОО знакомы с нормативно-правовыми документами по МПЦ, не имеют четкого 

представления о их деятельности. Некоторые МПЦ хотели бы поменять направления 

своей деятельности. Всем ОО было предложено внести свои предложения (запросы) по 

проблематике методической и предоставить планы своих мероприятий. 

 

 2.1.2.  Работа со школами с НОР 

На основе аналитических данных отдела оценки качества образования  РЦОИ, а 

также на основе данных Министерства образования республики, идентифицирующего 

школы с НОР согласно республиканскому Положению (Приказ от 28.02.2018г. № 272 

«Об утверждении Положения об идентификации школ с низкими образовательными 

результатами»), в течение последних лет в обозначенную категорию входили разные 

общеобразовательные школы.  В текущем учебном году работа ведется со школами, 

вошедшими в список Рособрнадзора № 01-121/13-01 от 30.03.2020г. 

Количество школ в г. Улан-Удэ, вошедших в этот список -  7: ООШ № 23, СОШ 

№ 12, СОШ № 18, СОШ № 37, СОШ № 42, СОШ № 65, ОСОШ № 1. ООШ № 23 вошла 

в проект «500+» федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (Для справки: из сорока с лишним тысяч школ, насчитывающихся в 

России, Рособрнадзор и ФИОКО выявили 250 и приступили к реализации проекта 

«Организация методической поддержки не менее 250 выявленным 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся, не менее чем из 20 субъектов РФ»). Согласно Методическим 

рекомендациям ФИОКО, Министерством образования и науки РБ 26.10.2020 г. для 

ООШ № 23 назначен куратор – Кургузова Ольга Владимировна, директор центра АНО 

"Восточно-сибирский центр академической мобильности". 

Для остальных шести школ, не вошедших в этом году в проект 500+, 

разрабатывается комплекс мер организационно-методического характера, 

направленный на преодоление неблагоприятных тенденций. Согласно Письму МОиН 

РБ № 02-11/3259 от 08.09.2020г., Приказу Комитета по образованию г. Улан-Удэ 

муниципальным координатором школ с НОР в г. Улан-Удэ назначена Давыдова И.Д., 

руководитель отдела развития и сопровождения образования ЦМРО. 

Проведены следующие мероприятия: 

- установочный семинар для школ с НОР 5.11.2020 г. «Основные направления 

работы по  реализации мер Федерального проекта по оказанию адресной методической 

помощи школам с низкими образовательными результатами» 



- организация прохождения учителями-предметниками школ с НОР КПК 

ФГАОУ ДПО «Центр реализации образовательной политики и информационных 

технологий» для педагогических работников системы общего образования по 

совершенствованию предметных методических компетенций, в том числе в области 

формирования функциональной грамотности ( организатор - ГАУ ДПО РБ БРИОП) не 

менее 25% от общего количества коллектива педагогов школы с 1 июля 2020 г. по 30 

ноября 2020 г. (Объем программы - 112 часов. Форма обучения - заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий). 

- организация прохождения администрацией школ с НОР КПК «Академии 

Просвещения» «Современные механизмы управления как ключевое условие 

устойчивого развития образовательных систем» в рамках Федерального проекта по 

оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными 

результатами в течение ноября-декабря 2020 г. с публикацией отчётных материалов в 

личных кабинетах Федеральной информационной системы оценки качества ФИС ОКО. 

- организация прохождения администрацией школ с НОР КПК ГБУ «РЦОИ и 

ОКО» «Использование результатов оценочных процедур для повышения качества 

образования в школах с НОР» с 25 ноября по 1 декабря 2020 г. 

 - выступление Давыдовой И.Д. на КПК ГБУ «РЦОИ и ОКО» «Использование 

результатов оценочных процедур для повышения качества образования в школах с 

НОР» с практико-ориентированным занятием «Организационно-методическое 

сопровождение школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: вызовы и решения». 

 В каждой школе с НОР куратором совместно с директорами заполнен Бланк 

куратора с анализом факторов риска. 

 Куратором осуществлен отбор диагностического инструментария и разработаны 

методические рекомендации для самодиагностики школ «Самоанализ рисковых 

факторов НОР» по направлениям: 

1.   Качество знаний (Сравнительный анализ результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по 

математике и русскому языку за три предыдущих года. На основе анализа должен быть 

оценен уровень внутришкольной системы оценки качества обучения, сформулированы 

чёткие, обоснованные выводы, разработаны конкретные меры для преодоления 

негативных факторов и для повышения качества результатов). 

2.   Анализ школьной системы поддержки талантливых детей (анализ 

олимпиадного движения, оценка школьной системы развития исследовательских 

компетенций школьников, уровень школьной системы поддержки талантливых 

обучающихся -учебных, спортивных, творческих и иных достижений). 

3.   Характеристика изучения в школе предметов на углубленном уровне. 

4.   Проблемы реализации ФГОС ООО и СОО. 

5.   Уровень методической поддержки педагогов. 

6.   Уровень оснащения школы. 

7.   Кадровые ресурсы школы. 

8.   Профессионализм и компетенции. 

9.   Специфика контингента обучающихся. 

10. Атмосфера школьного благополучия.  

11. Аналитика зам. директора по ВР (Уровень внеурочной деятельности, 

системы ДО, профориентационной работы). 

По итогам цикла самооценки, на основании данных отчета и решения общего 

собрания трудового коллектива, выделяется три приоритетные области для проведения 

улучшений в школе. Приоритеты определяются для тех областей деятельности, где 

можно внести улучшения с учетом имеющихся ресурсов, общих принципов и целей, а 

также внешних обстоятельств работы школы. В результате были аккумулированы идеи, 

как мозаичный мозговой штурм (Почему мы в этом списке? Каковы краткосрочные 



приоритеты и цели? Что в первую очередь необходимо сделать? На какие целевые 

группы должны быть направлены усилия? Каким образом будет использоваться 

городская среда? Сотрудничество с какими социальными партнерами принесет 

наибольшую пользу в решении приоритетных задач? И др.). 

В январе 2021 года в обновленный список Рособрнадзора кроме перечисленных 

школ с НОР включены: СОШ № 4, СОШ №5, СОШ № 13, СОШ № 17, СОШ № 41, СОШ 

№ 43, СОШ № 50, СОШ № 51, СОШ № 58, СОШ № 63. Всего по городу – 16 школ. Все 

они с февраля 2021 года включаются в проект «500+». Ведется работа по определению 

кураторов для сопровождения этих школ в проекте (на одного куратора не более 2 

школ). 

 

2.1.3. Сопровождение образовательного процесса в ОО 

 

1). Организация профильного обучения: 

- мониторинг планирования организации профильного обучения в 2020-

2021 уч. году 

- семинар для завучей по формированию учебных планов 10-х профильных 

классов 

2). Формирование учебных планов 

- семинары для завучей 

- анализ учебных планов ОО 

 

2.2.  Сопровождение мониторинговых исследований в ОО. Анализ 

результатов диагностических процедур 

 

 2.2.1. Мониторинговые исследования для обучающихся 

Одним из направлений деятельности Центра является организация и проведение 

мониторинговых исследований в системе образования г. Улан-Удэ. Мониторинговые 

исследования проводились в рамках оценочных мероприятий федерального и 

регионального уровней. В 2020 году проводились следующие исследования: 

Ø Региональная оценка по модели PISA  

Ø ОРФО - 9 

Ø Региональные мониторинговые исследования: бурятский язык, 8 и 9 классы 

Ø Тематическое мониторинговое исследование и анкетирование по истории 

(«Великая Отечественная война»), 10 и 11 классы 

Ø Оценка метапредметных результатов, 8 и 9 классы 

Ø Диагностика грамотности чтения, 9 класс  

Ø Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

Подготовлен аналитический отчёт о мониторинговых исследованиях, 

проводимых в муниципалитете. 

2.2.1.  Региональная оценка по модели PISA 

В 2020 году в региональной оценке приняли участие 96 учащихся 15-летнего 

возраста ОО №12 и №49 г. Улан-Удэ согласно федеральной выборке. Из СОШ №12 

приняли участие 36 учащихся: 7 - из 10-х классов, 29 - из 9-ых; из СОШ №49 приняли 

участие 60 человек: 41 -из 9-ых, 19 - из 10-ых классов.  

Результаты оценки будут известны не ранее II полугодия 2021 года. 

 

2.2.3.  «ОРФО-9» 

         В 2020 году в Программе «ОРФО-9» приняли участие школы города Улан-

Удэ. Соглашение о реализации Программы «ОРФО-9» предполагало выполнение в 

течение всего учебного года еженедельного дополнительного домашнего задания по 

русскому языку на орфографическом онлайн-тренажёре «Веб-Грамотей» всеми 



девятиклассниками, включёнными в Программу. Орфографический онлайн-тренажёр 

«Веб-Грамотей» разработан автономной некоммерческой организацией «Центр 

Развития Молодёжи» и представляет собой инструмент формирования навыков 

орфографической грамотности. 

Статистика вовлечённости образовательных организаций города к программе 

ОРФО-9 показывает подключение -  31 школу, 77 классов, из них активных классов – 31 

(«активным» считается класс, в котором более 80% упражнений выполнили более 

половины обучающихся). 

Общие итоги результативности Программы «ОРФО-9» 

В таблице представлены условные обозначения: 

ПД - участники «ОРФО-9», прошедшие диагностику ЗС - участники «ОРФО-9», 

занимавшиеся систематически 

  

Территория Категори

я 

участник

ов 

Количеств

о 

участников 

Уровень орфографической грамотности 

участников 

Программы «ОРФО-9» по результатам 

контроля 

Входного Итогового Динамика 

Улан-Удэ ПД 353 91% 93% +2% 

ЗС 143 91% 95% +4% 

          

  

2.2.4. Региональные мониторинги 

1) Мониторинг по бурятскому языку в 8 и 9 классах (19 ноября 2020г.) 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РБ №183 от 22.01.2020 г. «Об 

утверждении графика проведения мероприятий, направленных на исследование 

качества образования в 2020 году в Республике Бурятия», Приказом Минобрнауки РБ 

№1224 от 26.10.2020 г. «О проведении мониторингового исследования по предмету 

«Бурятский язык» в 8-х и 9-х классах», Приказом Комитета по образованию №871 от  02 

ноября 2020 г. «О проведении мониторингового исследования по предмету «Бурятский 

язык» среди учащихся 8-х, 9-х классов города Улан-Удэ» 19 ноября 2020 года был 

проведен региональный мониторинг качества образования по предмету «Бурятский 

язык» среди учащихся 8-х и 9-х классов. Целью мониторинга по бурятскому языку было 

определение уровня сформированности читательских умений и изучения состояния 

преподавания учебного предмета «Бурятский язык» в 8-9-х классах и выявление 

динамики уровня образовательных результатов по предмету «Бурятский язык» у 

учащихся 9-х классов. Исследование проводилось по бурятскому языку как 

государственному.  

 Количество участников (2018-2020 гг.) 

№ Класс Количество участников 8 и 9 классов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 8 245 1768 255 



2 9 335  - 1571 

Всего в 2020 году в мониторинге по бурятскому языку как государственному 

приняли участие 255 восьмиклассников из 6 общеобразовательных организаций города, 

что почти в семь раз меньше, чем в прошлом году (1768 чел в 2019 г.). Это связано в 

первую очередь со сложной эпидемиологической обстановкой в городе. Статистика по 

отметкам в 8 классах (в %) выглядит следующим образом: 

 
Успеваемость у учащихся 8-х классов ОО г.Улан-Удэ - 84,71%, качество знаний - 

60%. Количество «2» в муниципалитете ниже среднего республиканского значения на 

11,37%; количество «3» - ниже на 0,82%; количество «4» - выше на 2,68%; количество 

«5» - выше на 9,51%. По результатам мониторинга по бурятскому языку среди учащихся 

8-х классов было выявлено, что более 50% учащихся выполнили следующие задания:   

задание №1 - на умение найти в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; задание №2 - на умение находить, вычленять, обобщать и представлять 

запрашиваемую информацию из текста; задание №3 - на умение устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста; задание №4 - на умение 

оперировать признаками и значением изученных грамматических явлений, распознавать 

и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

изученной тематики начальной и основной школы. Менее 50% учащихся  справились с 

заданием под №5, где требовалось написать письмо о своей жизни и делах.  

1571 учащийся 9-х классов из 22 образовательных организаций города приняли 

участие в мониторинговом исследовании по предмету «Бурятский язык как 

государственный». Статистика по отметкам (в %) выглядит следующим образом: 



 
Успеваемость у учащихся 9-х классов ОО г.Улан-Удэ - 74,09%, качество знаний 

- 33,55%. Количество «2» в муниципалитете ниже среднереспубликанского значения на 

3,3%; количество «3» - ниже на 1,34%; количество «4» - выше на 5,19%; количество «5» 

- ниже на 0,53%. Результаты выполнения почти всех заданий учащимися г.Улан-Удэ 

выше, чем по региону, за исключением заданий под №№ 2 и 6. Более 50% учащихся 

республики выполнили следующие задания: задание №1, где проверялось умение найти 

в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  задание №3 - на умение 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  задание №4, 

где требовалось соотнести факты с общей идеей текста, установить простые связи, не 

показанные в тексте напрямую. Менее 50% учащихся справились с заданиями под №№ 

2, 5 и 6 на умение находить, вычленять, обобщать и представлять запрашиваемую 

информацию из текста, оперировать признаками и значением изученных 

грамматических явлений, распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках изученной тематики начальной и основной школы, 

написать письмо личного характера в ответ на письмо-стимул и сообщить адресату о 

своей жизни и делах. 

Учителям бурятского языка следует обратить особое внимание на овладение и 

закрепление учащимися навыков работы с текстом; выделять основную и 

второстепенную информацию, извлекать из текста единицы информации, объединенные 



общей темой; находить доводы в тексте для подтверждения выдвинутых тезисов; 

разъяснять важность формирования читательских умений. 

   Задача мониторинга по бурятскому языку - своевременно обнаружить пробелы в 

знаниях учащихся и наметить рациональные пути их устранения. Безусловно, требуется 

работа с результатами мониторинга: необходимо провести содержательный анализ 

работ учащихся, принять меры, направленные на преодоление затруднений у учащихся, 

показавших низкий результат (менее 50% выполнения), определить для них 

индивидуальные образовательные траектории, добиться прочного усвоения учащимися 

теоретического материала и умения связывать теорию с практикой. При работе с 

текстом уделять внимание вопросам морфологии, структурно-семантическим 

особенностям простых и сложных предложений; развивать умение воспринимать 

информацию, в том числе и на слух. Таким образом, положительная динамика, 

связанная с реализацией Государственной программы «Сохранение и развитие 

бурятского языка в Республике Бурятия», несомненно, способствует созданию условий 

для изучения и популяризации бурятского языка. Полное приобщение к национальной 

культуре невозможно без знания родного языка. Школьный предмет «Бурятский язык», 

также как и другие предметы, предоставляет большие возможности для всестороннего 

развития личности, формирования гуманистического мировоззрения, расширяет 

лингвистический кругозор учащихся. 

  

2.2.5. Тематическое мониторинговое исследование по истории в 10-х и 11-х классах 

(тема «Великая Отечественная война») 

В целях повышения исторической грамотности, патриотического воспитания и 

сохранения исторических знаний обучающихся о Великой Отечественной войне 14 

февраля 2020 г. был проведён мониторинг знаний учащихся 10-х классов по теме 

«Великая Отечественная война». В мониторинговом исследовании приняли участие 

учащиеся 6 общеобразовательных организаций (2, 14, 33, 38, 59, МГЛ) из 54 ОО города 

Улан-Удэ. Общее количество участников составило 356 человек. (по РБ – 1020 уч.). 16% 

учащихся показали низкий уровень знаний, 55% - средний и 29% - высокий уровень 

знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Успеваемость составила - 84,08%, 

качество знаний - 29,37%, неуд. - 15,92%.  

В целях выявления динамики уровня знаний обучающихся общеобразовательных 

организаций по истории (тема «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.) в октябре 

2020 г. был проведён новый мониторинг знаний учащихся 11-х классов образовательных 

организаций по теме «Великая Отечественная Война». В данном исследовании приняли 

участие ученики тех же шести школ, что были и зимой 2020 г. Общее количество 

участников составило 245 человек, что на 111 человек меньше количества участников 

мониторинга, проведенного в феврале 2020 г. Уменьшение количества участников 

связано со сложной эпидемиологической обстановкой в городе, некоторые 

образовательные организации были закрыты на карантин, перешли на дистанционное 

обучение, у части обучающихся не было технической возможности пройти 

исследование.  

Итоги абсолютной успеваемости и качества знаний обучающихся за февраль и 

октябрь 2020 г.  отражены в таблице: 



 
Абсолютная успеваемость по городу Улан-Удэ с февраля 2020 г. повысилась на 

10,21%, а качество знаний на 4,92%. Т.о. можно сделать вывод, что мероприятия, 

проведенные с учащимися в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г, дали свой положительный эффект. В целом, учащиеся имеют общие 

представления о Великой Отечественной войне, но эти знания нельзя назвать 

систематизированными и полными.Мониторинговое исследование среди учащихся 11-

х классов по теме «Великая Отечественная война» имеет в том числе практическое 

значение, т.к. готовит к единому государственному экзамену по истории. Вопросы, 

включенные в контрольно-измерительные материалы (КИМ) по истории содержат темы, 

связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. Результаты 

данного мониторингового исследования могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания истории в старших 

классах.  

 

Метапредметные результаты (русский язык, математика, естественнонаучные и 

общественнонаучные предметы), 8 класс 

Как показывают международные и российские исследования, к восьмому классу 

только половина учащихся в нашей стране могут свободно обрабатывать предлагаемые 

им объёмы текстовой информации. Причины невысоких результатов заключаются в том, 

что в процессе обучения российские школьники почти не встречаются с заданиями 

междисциплинарного характера; у них целенаправленно не формируются общеучебные 

умения, а в ходе изучения отдельных предметов они практически не встречаются с 

жизненными ситуациями, в которых чтение им необходимо для решения общественных 

и частных задач. Процесс обучения в отечественной школе недостаточно практико-

ориентирован. Диагностическая работа, используемая для мониторинга, была 

направлена на выявление у учащихся сформированности умений читать и понимать 

различные тексты; работать с информацией; использовать полученную информацию для 

решения различных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Общее количество участников данной оценочной процедуры составило - 346 чел. 

из 10 общеобразовательных организаций (№9,23,24,31,35,38,47,48,52,64).  По итогам 

исследования было выделено четыре уровня достижения результатов учащимися: 

недостаточный, пониженный, базовый и повышенный.  В республике 35,1% учащихся 

не достигли базового уровня, в РФ – 31%, в Улан-Удэ – 19,7%.  Это означает, что с этими 

учащимися в 9-м классе необходимо организовать специальные дополнительные 



занятия, связанные с формированием стратегий смыслового чтения, для того чтобы они 

смогли успешно осваивать учебный материал. 

 
 

 

В Улан-Удэ процент учащихся по показателю «Не достигли базового уровня 

подготовки» ниже, чем на уровне РБ или РФ.  

Успешность выполнения работы учащимися г. Улан-Удэ составила 43%, что выше 

республиканских и российских показателей на 5% и 2% соответственно. Это означает, 

что в среднем учащиеся города Улан-Удэ набрали 43% от максимального балла, 

который можно было получить за выполнение всей работы. Для достижения 

минимального критерия успешность выполнения должна быть равна 50-64%, а 

оптимальный критерий - успешность выполнения равна 65% и более. Если результаты 

выполнения всей работы, отдельной ее части или отдельных заданий ниже 50%, то это 

идентифицирует проблемы в сформированности общеучебных умений. 

 



 
 

Минимальный критерий (успешность выполнения всей работы от 50 до 64%) был 

достигнут учащимися «СОШ №31» (57%), «СОШ №38» (51%) и «СОШ №64» (60%). 

Данный результат можно проинтерпретировать следующим образом: учащиеся данных 

ОО в среднем овладели действиями по смысловому чтению и работе с информацией на 

базовом уровне. Несмотря на достижение минимального критерия затруднения у 

учащихся «СОШ №31» имеются дефициты по математике, а также вызвали затруднения 

задания, связанные с использованием информации из текста для различных целей; у 

восьмого класса «СОШ №38» имеются дефициты по русскому языку и 

общественнонаучным предметам, а также затруднения вызвали задания, направленные 

на глубокое и детальное понимание содержания и формы текста и использование 

информации из текста для различных целей; у учеников «СОШ №64» имеются 

дефициты по общественнонаучным предметам, а также затруднения вызвали задания, 

направленные на использование информации из текста для различных целей. 

Большинство школ показали успешность выполнения заданий по естественнонаучным 

предметам (процент выполнения варьируется от 50% до 62%) и успешность 

сформированности отдельных групп умений, а именно «Общее понимание текста, 

ориентация в тексте» (процент выполнения варьируется от 58% до 75%). По 

муниципалитету только по критерию «Общее понимание текста, ориентация в тексте» 

удалось получить 55%. В 2 ОО процент учащихся, не достигших базового уровня 

подготовки выше, чем на уровне РБ или РФ. Если республиканский показатель равен 

35,1%, российский – 31%, то в данных ОО он составляет 37,1% и 72,2% соответственно. 

По итогам выполнения всех заданий четырех вариантов комплексной работы в г. 

Улан-Удэ минимальный критерий (50-64%) был достигнут только по группе умений 

«Общее понимание текста, ориентация в тексте» (55%). По результатам проведения 

метапредметной диагностики учащихся 8-х классов учителям - предметникам можно 

рекомендовать продолжить формирование умений в разных предметных областях, 

обратить внимание на задания, где требуется глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста, а также использование информации для различных целей. 

Следует обратить внимание на задания, процент выполнения которых участниками 

исследования по муниципалитету ниже, чем по республике или по России, а также 



проработать с учениками выявленные предметные дефициты, развить определенные 

умения. 

Полученные в ходе мониторинга результаты по смысловому чтению и работе с 

информацией дают возможность оценить качество подготовки обучающихся по 

данному направлению, при необходимости организовать индивидуализацию обучения в 

школе (целенаправленная помощь учащимся с неустойчивыми или низкими 

результатами); определить направления коррекционной работы с учащимися или 

направления повышения квалификации отдельных учителей. 

Особое внимание необходимо уделить тем отдельным умениям или группам 

умений, которые сформированы менее чем у половины учащихся класса. Данные об 

уровнях достижений учащихся помогут также организовать дифференцированную 

работу с каждым из них, в том числе занятия по овладению приемами смыслового 

чтения как основы обучения. 

Метапредметные результаты (русский язык, математика, 

естественнонаучные и общественнонаучные предметы), 9 класс 

Диагностическая работа была направлена на выявление у учащихся 9-х классов 

сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с 

информацией; использовать полученную информацию для решения различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач. В диагностике метапредметных 

результатов в г.Улан-Удэ приняли участие 467 девятиклассников из 17 ОО. Общий балл 

за работу в МО составил 43%. Это означает, что в среднем учащиеся района набрали 

43% от максимального балла, который можно было получить за выполнение всей 

работы. Для достижения минимального критерия успешность выполнения должна быть 

равна 50-64%, а оптимальный критерий - успешность выполнения равна 65% и более. 

Если результаты выполнения всей работы, отдельной ее части или отдельных заданий 

ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в сформированности общеучебных 

умений. 

 

Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности у 

учащихся 9-го класса метапредметных результатов (смыслового чтения и умений 

работать с информацией) 

 

  Кол-

во  

Успешность выполнения, % от максимального балла 

Вся 

рабо

та 

  

Задания по предметным областям Задания по группам умений 
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ы 
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поним
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текста, 

ориент

ация в 

тексте 

Глубоко
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детальн

ое 
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ие 

содержа

ния и 

формы 

текста 

Использо

вание 
информа

ции из 

текста 

для 

различн

ых целей 

МО МО 467 43 48 44 38 42 55 41 36 

РБпо РБ 2993 40 46 41 34 39 53 38 32 

РФРы 933 47 52 46 44 48 64 45 36 

 



Для описания достижений учащихся в области сформированности 

метапредметных результатов по смысловому чтению и работе с информацией были 

выделены следующие пять уровней: недостаточный, пониженный, базовый, 

повышенный и высокий. Показатели по ОО в сравнении с МО, РБ и РФ выглядят 

следующим образом: 

 

 

 

 

 
Результаты выполнения комплексной работы по диагностике метапредметных 

результатов можно применять в качестве индикаторов сформированности 

метапредметных результатов в области осознанного чтения и работы с информацией. 

Полученные результаты можно использовать для определения индивидуальных 

траекторий дальнейшего обучения, а также для организации в рамках разных 

предметных областей дополнительной работы с учащимися, демонстрирующими 

разные уровни читательской грамотности. Анализируя результаты, учителя получают 

возможность с разных сторон посмотреть на читательские умения своих учеников, при 

необходимости оказать им индивидуальную помощь, а также использовать 

разработанные материалы в учебном процессе на своих предметах.  

 

 Диагностика грамотности чтения, 9 класс 

Сегодня особое место среди метапредметных универсальных учебных действий 

занимает чтение и работа с информацией. Успешное обучение в начальной, основной и 

средней школе невозможно без сформированности у обучающихся читательской 

грамотности. Проблема формирования у учащихся потребности в систематическом 

чтении и читательской грамотности сегодня становится как никогда актуальной.   

С целью определения уровня сформированности читательских умений учащихся 

9-х классов общеобразовательных организаций города Улан-Удэ с 22 по 27 апреля 2020 

г. в Улан-Удэ прошла диагностика грамотности чтения. 

Количество участников исследования 2020 года составило - 4759 человек из 54 ОО. 

В целом по Улан-Удэ результаты учащихся 9-х классов по диагностике грамотности 



чтения выглядят следующим образом: абсолютная успеваемость по Улан-Удэ составила 

86,33%, качество знаний – 37,33%. Абсолютная успеваемость и качество знаний 

учащихся по результатам 2020 г. значительно выше показателей учащихся в 2019 г.  

Скорее всего, такой большой скачок связан с тем, что диагностика грамотности чтения 

в 2020 г. прошла в иных условиях из-за эпидемиологической обстановки (учащиеся 

проходили тестирование в домашних условиях), обеспечение объективности 

невозможно было проконтролировать. 

По результатам диагностики по количеству набранных баллов было выделено три 

уровня читательской грамотности обучающихся: низкий, средний и высокий. 

  

МО НИЗКИЙ, % СРЕДНИЙ, % ВЫСОКИЙ, % 

Республика Бурятия 16,24 54,55 29,21 

г. Улан-Удэ 13,3 48,83 37,86 

Таким образом, из представленных данных видно, что 13,3% учащихся 9-х классов школ 

города продемонстрировали низкий уровень сформированности читательских умений, 

что на 2,94% меньше, чем по РБ. Чуть менее половины учащихся показали средний 

уровень читательской грамотности и 37,86% - высокий. Из проверяемых умений 

наиболее освоенными у учащихся являются умения находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде. К недостаточно освоенным читательским 

умениям по результатам данной диагностики относится умение обобщать информацию 

из разных частей текста, формулировать выводы, основываясь на текст; находить 

аргументы, подтверждающие вывод.  

 

Всероссийские проверочные работы 2020    

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – одна из массовых оценочных 

процедур в Российской Федерации. ВПР проводятся с целью обеспечения единства 

образовательного пространства и поддержки введения ФГОС за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания. Учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-11-х, а с 2020 г. и 8-х классов выполняют 

задания, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений. 

   В 2020 г. в связи со сложной эпидемиологической ситуацией были внесены 

изменения в график проведения исследования. ВПР весной смогли написать только 

учащиеся 10-11 классов, остальные (4-8 классы) – были перенесены на осень. Осенью 

2020 года ВПР прошли для 5-9 классов (по программам 4-8 классов): 5-8 классы в 

штатном режиме, 9 класс в режиме апробации. Впервые школы самостоятельно 

определяли даты проведения ВПР в период, указанный в плане-графике проведения 

ВПР: с 14 сентября по 12 октября 2020 года. 

В связи с пандемией, не все школы города смогли принять участие в ВПР согласно 

заявке. Некоторые образовательные организации были закрыты на карантин, в других - 

обучение было переведено на дистанционный режим работы. 

Русский язык (5, 6, 7, 8 классы)   

По русскому языку проверочную работу написали 5090 учащихся 5-х классов из 

51 образовательной организации, 4294 шестиклассника из 46 образовательных 

организаций, 3635 семиклассников из 40 образовательных организаций, 3312 учащихся 

8-х классов из 43 образовательных организаций и 569 девятиклассников из 11 

образовательных организаций. 

По результатам выполнения проверочной работы в целом наблюдается 

возрастание доли учащихся, получивших неудовлетворительный результат от класса к 

классу. Доля пятиклассников, не справившихся с работой по русскому языку, составила 

23,44%, доля девятиклассников - 35,68%. 



Процент высоких результатов (отметка «5») колеблется в пределах от 2,87% и 

3,34% в 8 и 9 классах до 5,76% и 6,12% в 5 и 6 классах. 

Абсолютная успеваемость по русскому языку имеет отрицательную динамику от 5 

к 7 классу: в 5-ом классе данный показатель равен 76,56%, в 6-м классе – 69,49%, и в 7-

ом классе вновь понижение – 61,54%. 

К восьмому классу доля детей, справившихся с проверочной работой, 

увеличивается на 4,5% относительно учащихся 7-х классов. В девятом классе 

успеваемость составляет 64,32%. 

Качество знаний уменьшается от 37,94% до 24,52% от 5-го к 8-му классу. 

Больше половины участников понизили свои оценки в 5-9-х классах (от 51,98% до 

60,94%). Доля участников, повысивших свои отметки, низкая. 

Анализ всероссийских проверочных работ по русскому языку в 5-9 классах (по 

программе 4-8 классов) показал, что абсолютная успеваемость и качество знаний 

снижаются, растет доля неудовлетворительных отметок. Более половины обучающихся 

5-9 классов не подтвердили свои отметки в журналах. В основном у учащихся 5-9 

классов вызвали затруднения задания, направленные на следующие умения: 

соблюдение орфографических норм при списывании текста; проведение 

словообразовательного и морфологического анализа слова, проведение синтаксического 

анализа предложения. Большинство учащихся не умеют работать с текстом, а именно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления; не могут находить в тексте требуемую 

информацию в подтверждении своего ответа на вопрос. 

Математика (5, 6, 7, 8 классы). 

По математике проверочную работу написали 4429 учащихся 5-х классов, 4457 

шестиклассника, 3777 семиклассник, 3201 учащихся 8-х классов и 690 

девятиклассников.  По представленным данным, больше всего участников ВПР по 

математике – в 6 классе, меньше всего – в 9 классе. Показатели по абсолютной 

успеваемости и качеству знаний по математике выше у пятиклассников (91,22% и 

63,06% соответственно). У учащихся 6-9-х классов абсолютная успеваемость меньше 

80% и находится в диапазоне от 73,21% до 79,86%, а качество знаний – ниже 35,59%. 

Доля детей, не справившихся с проверочной работой, увеличивается от 5-го к 6-му 

классу на 20%, затем наблюдается уменьшение к 8-му классу. К 9-му классу доля 

участников, получивших неудовлетворительный результат, снова увеличивается 

относительно 8-х классов и составляет 23,04%. 

Доля участников, понизивших свои оценки в 5-9-х классах находится в диапазоне от 

26,82% до 51,06%. Доля участников, повысивших свои отметки в 5-9 классах – от 0,58% 

до 17,56%%. Доля детей, подтвердивших свои отметки, в 5-м классе составляет 55,61%, 

в 6-м классе – 41,81%, в 7-м классе – 45,76%, в 8-м классе – 50,06% и в 9-м классе – 

48,55%.  

Анализ всероссийских проверочных работ по математике в 5-9-х классах показал, 

что итоги отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

выявленных пробелов, например: умение решать текстовые задачи (в 3-4 действия, на 

проценты, на производительность, движение) и задачи практического содержания; 

умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических 

фигур и умение применять их при решении практических задач; умение извлекать и 

интерпретировать, анализировать информацию, представленную в виде текста, в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Итоги всероссийских проверочных работ и иных оценочных процедур могут 

использоваться для формирования программ развития образования не только на уровне 

региона, но и на уровне муниципалитета; их можно и нужно использовать для 

совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах (с низкими 

образовательными результатами или с признаками необъективности результатов), для 



индивидуальной работы с учащимися по устранению пробелов в знаниях и для 

формирования высоких результатов. 

Иностранные языки (7 и 11 классы) 

Всероссийская проверочная работа по иностранным языкам по программе 7 класса 

была предназначена для оценки уровня освоения обучающимися предметного 

содержания курса иностранных языков и выявления тех элементов содержания, которые 

вызывают наибольшие затруднения. 

Контрольные измерительные материалы были предназначены для диагностики 

достижения метапредметных и предметных результатов обучения. Посредством 

проверочной работы у школьников выявлялись уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции и опыт применения речевых умений и языковых 

навыков для решения типичных коммуникативных задач, адекватных возрасту 

обучающихся. Основное внимание в проверочной работе уделялось речевой 

компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, говорении, а также языковой компетенции, т.е. языковым знаниям 

и навыкам. Социокультурные знания и умения, а также компенсаторные умения 

проверялись опосредованно в заданиях по аудированию и чтению письменной части и в 

устной части ВПР. Всероссийская проверочная работа проводилась в компьютерной 

форме, для этого требовались компьютеры с предустановленным специальным 

программным обеспечением, а также гарнитурами с встроенными микрофонами.  

В ВПР по иностранному языку приняли участие учащиеся 7-х классов из 21 

образовательной организации в количестве 1298 учащихся.  Показатели по абсолютной 

успеваемости (66,8%) и качеству знаний  (26,12%) выше чем в 2019 году (56,2% и 19,7% 

в 2019г.). Доля детей, не справившихся с проверочной работой - 33,2% (43,80% в 2019г.). 

Доля участников, понизивших свои оценки 61,94% (73,86% в 2019г.). Доля участников, 

повысивших свои отметки  – 2,7% (0,65% в 2019г.). Доля детей, подтвердивших свои 

отметки, составляет 35,36% (25,49%). Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

общеобразовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для анализа, 

оценки личностных результатов обучения, для совершенствования методики 

преподавания иностранных языков.  

Участие в ВПР в 11-х классах проводится на усмотрение образовательной 

организации. Всероссийская проверочная работа по иностранному языку нацелена на 

определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции выпускников. В ВПР 

по английскому языку приняли участие 2 ОО (СОШ №2 и СОШ №50) в количестве 66 

учащихся. По результатам проведения ВПР абсолютная успеваемость составила 93,94% 

(РБ - 88,21%), качество знаний - 57,58% (РБ - 52,05%). Таким образом, успеваемость и 

качество знаний городских школ выше среднереспубликанских значений на 5,73% и 

5,53% соответственно. Участники ВПР по английскому языку продемонстрировали 

средний процент выполнения более 50% по всем заданиям, кроме заданий № 6К1,6К3 

на тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии). 

Учителям английского языка необходимо обратить внимание на работу с 

иллюстративным материалом, анализом информации, представленной в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), организовать 

сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом, 

организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение.  

Биология (5, 6, 7, 8, 11 классы) 

Всероссийская проверочная работа по биологии проводилась в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и была направлена на 

выявление качества подготовки обучающихся по биологии и проверку у обучающихся: 



● уровня сформированности естественнонаучного типа мышления, научных 

представлений; владения научной биологической терминологией, ключевыми 

биологическими понятиями, методами и приемами; 

● уровня сформированности системных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого (на примере растений, 

грибов, бактерий) и неживого в биосфере; овладения понятийным аппаратом биологии; 

● уровня сформированности использования методов биологической науки и проведения 

наблюдений и описаний для изучения растений, грибов и бактерий; 

● освоения приемов систематизации растений, грибов и бактерий и описания эволюции 

растений. 

В исследовании по биологии по программе 5 класса приняло участие 3433 

учащихся из 40 ОО, 6 класса - 3648 уч. из 40 ОО, 7 класса - 3819 уч.из 48 ОО, 8 класса - 

346 уч. из 5 ОО, 11 кл. - 182 учащихся из 7 ОО. Показатели абсолютной успеваемости 

выглядят следующим образом:  5 класс - 79,31% (2019 - 95,36%), 6 класс - 75,99% (2019 

- 90,39%), 7 класс - 82,77% (2019 - 89,72%), 8 класс - 83,81% (не писали), 11 класс - 

97,80% (100%). Качество знаний: 5 класс - 28,31% (2019 - 50,35%), 6 класс - 24,21% (2019 

- 53,37%), 7 класс - 30,74% (2019 - 46,12%), 8 класс - 42,48% (2019 - не писали), 11 класс 

- 71,98% (2019 - 92,37%). Средний процент выполнения: 5 класс - 52,74%, 6 класс - 

46,93%, 7 класс - 52,65%, 8 класс - 52,69%, 11 класс - 67,30%. Подтвердили свои отметки: 

5 класс - 36,08%, 6 класс - 36,35%, 7 класс - 82,77%, 8 класс - 83,81%, 11 класс - 97,80%. 

Показатели успеваемости и качества знаний заметно снизились в 2020 г. Понятны 

причины такого снижения. Учителям биологии рекомендуется проанализировать 

результаты ВПР,   организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом; организовать индивидуальные тренировочные 

упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 

затруднение. 

 

География (6, 7, 8, 10, 11 классы)  

Всероссийская проверочная работа по географии проводилась в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и была направлена на 

выявление качества подготовки обучающихся по географии и проверку у обучающихся: 

● предметных географических умений по работе с картографическими, 

иллюстративными, графическими и текстовыми источниками информации, умений 

обобщать, анализировать и оценивать информацию в целях интерпретации данных; 

● видов деятельности по получению нового географического знания, преобразованию и 

применению знания в учебных и учебно-проектных ситуациях; 

● географического типа мышления, научных представлений, владения научной 

географической терминологией, ключевыми географическими понятиями, методами и 

приемами.  

В исследовании по географии по программе 6 класса приняло участие 3653 

учащихся (59,66% от общего кол-ва 6-классников города) из 41 ОО, 7 класса - 2657 уч. 

(46,22%) из 37 ОО, 8 класса - 420 уч. (7,7%) из 6 ОО, 10 кл. - 231 (8,8%) из 6 ОО, 11 кл. 

- 90 (3,4%) из 3 ОО. Показатели абсолютной успеваемости выглядят следующим 

образом:  6 класс - 92,12% (2019 - 93,66%), 7 класс - 82,15% (2019 - 90,57%), 8 класс - 

80,95% (не писали), 10 класс - 98,70% (2019 - 98,57%), 11 класс - 100% (2019 - 100%). 

Качество знаний: 6 класс - 38,68% (2019 - 43,64%), 7 класс - 19,6% (2019 - 36,08%), 8 

класс - 17,85% (не писали), 10 класс - 77,92% (2019 - 79,35%), 11 класс - 75,56% (2019 - 

80%). Средний процент выполнения: 6 класс - 54,19% (2019 - 57,12%), 7 класс - 50,18% 

(2019 - 58,29%), 8 класс - 48,47% (не писали), 10 класс - 72,50% (2019 - 72,11%), 11 класс 

- 68,82% (2019 - 71,38%). Подтвердили свои отметки: 6 класс - 49,26%, 7 класс - 36,14%, 

8 класс - 44,05%, 10 класс - 48,92%, 11 класс - 54,44%. По результатам исследования 

снизились успеваемость и качество знаний во всех классах, кроме 10-11 -х классов.  



У большинства участников исследования по географии возникли трудности при 

умении определять абсолютные высоты с помощью профиля рельефа. Особое внимание 

необходимо также уделить умению составлять описание страны на основе вопросов. 

Учителям географии рекомендуется: провести работу над ошибками совместно с 

учащимися;  организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным 

для класса в целом; организовать индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

использовать при изучении учебного материала различные педагогические технологии, 

методы и приёмы, что позволит усваивать материал обучающимся с различными 

особенностями восприятия информации. 

 

Физика (7, 8, 11 классы) 

Всероссийская проверочная работа по физике проводилась в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и была направлена на выявление качества 

подготовки обучающихся по физике.  

В исследовании по физике по программе 7 класса приняло участие 2665 учащихся 

(46,36% от общего кол-ва 7-классников города) из 34 ОО, 8 класса - 498 уч. (9,12%) из 6 

ОО, 11 кл. - 188 (7,15%) из 7 ОО. Показатели абсолютной успеваемости выглядят 

следующим образом:  7 класс - 74,94% (2019 - 92,54%), 8 класс - 90,96% (не писали), 11 

класс - 99,46% (2019 - 98,29%). Качество знаний: 7 класс - 29,09% (2019 - 42,68%), 8 

класс - 32,93% (не писали), 11 класс - 71,27 (2019 - 64,1%). Средний процент 

выполнения: 7 класс - 42,21% (2019 - 64,09%), 8 класс - 46,39% (не писали), 11 класс - 

63,41% (2019 - 60,16%). Подтвердили свои отметки по журналу: 7 класс - 42,03%, 8 класс 

- 57,83%, 11 класс - 65,40%.  

Учителям физики рекомендуется: разобрать типичные ошибки с учащимися. В 

случае, если невыполнение задания носит массовый характер, необходимо провести 

коррекцию и закрепление понятий, умений и навыков; на уроках физики следует уделять 

внимание не только решению простейших заданий, но и сложных заданий, имеющих 

комплексный характер и требующих знания нескольких тем;                    больше внимания 

уделять работе с тестами, в том числе содержащими одновременно несколько видов 

тестирования по предмету, развивая умение учащихся рационально использовать время 

при работе с тестовыми заданиями и с большим объёмом заданий;                    вырабатывать 

у учащихся умение осмысленного чтения задания и написания учащимися верного 

требуемого ответа, научить их работе с текстом физического содержания, связанным с 

выделением информации, представленной в явном виде, сопоставлением информации 

из разных частей текста, таблиц или графиков, интерпретацией информации, 

применением информации из текста и имеющихся знаний; активнее использовать 

официальные материалы с сайта ФИПИ www.fipi.ru. 

 

Химия (8, 11 классы) 

Всероссийская проверочная работа по химии проводилась в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и была направлена на выявление качества 

подготовки обучающихся по химии.  

В исследовании по химии по программе 8 класса приняло участие 447 учащихся 

(8,2% от общего кол-ва 8-классников города) из 6 ОО, 11 кл. - 214 (8,14%) из 7 ОО. 

Показатели абсолютной успеваемости выглядят следующим образом:  8 класс - 92,63% 

(не писали), 11 класс - 94,39% (2019 - 99,44%). Качество знаний: 8 класс - 54,37% (не 

писали), 11 класс - 61,88 (2019 - 79,88%). Средний процент выполнения: 8 класс - 52,08% 

(не писали), 11 класс - 63,40% (2019 - 73,4%). Подтвердили свои отметки по журналу: 8 

класс - 59,96%, 11 класс - 58,41%.  

Требования к проверяемому элементу содержания считаются достигнутыми, если 

средний процент выполнения составляет 50%. Есть задания, средний процент 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


выполнения которых ниже 50%. Это говорит о недостижении требований ФГОС в части 

формирования умений по следующим темам: Роль химии в жизни человека; 

Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. Химическая 

реакция. Химические уравнения. Признаки химических реакций. Химическая формула. 

Массовая доля химического элемента в соединении.  

Результаты не всех выпускников по ВПР по химии подтвердили объективность 

выставления отметок в журналы – 29,91% понизили свои оценки. Здесь, однако, следует 

отметить, что на результаты оценки качества знаний выпускников могла повлиять 

разница в рабочих программах ОО, используемых учебниках, календарно-тематическом 

планировании. Основные затруднения были связаны с решением задач на 

электролитическую диссоциацию, реакции ионного обмена, окислительно-

восстановительные реакции в неорганической химии. Сложности возникли и при 

решении заданий на взаимосвязь между основными классами неорганических веществ. 

Затруднение также вызвало задание, связанное с проведением расчётов с 

использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». 

 

История (5, 6, 7, 8, 11 классы)  

Проверочная работа была нацелена на выявление овладения школьниками базовых 

исторических знаний; опыта применения историко-культурного подхода к оценке 

социальных явлений; умения применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений; умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Проверочная работа для 8 класса (по программе 7 класса) была посвящена истории 

России XVI –XVII вв. и истории зарубежных стран в Новое время (в конце XV–XVII в.) 

с учетом объема изученного материала. В работе также проверялось знание истории и 

культуры родного края. 

В исследовании по истории по программе 5 класса приняло участие 3648 учащихся 

из 41 ОО, 6 класса - 3701 уч. из 41 ОО, 7 класса - 2480 уч.из 35 ОО, 8 класса - 428 уч. из 

8 ОО, 11 кл. - 176 учащихся из 5 ОО. Показатели абсолютной успеваемости выглядят 

следующим образом:  5 класс - 86,46% (2019 - 92,59%), 6 класс - 82,01% (2019 - 88,95%), 

7 класс - 81,74% (2019 - 95,57%), 8 класс - 91,11% (не писали), 11 класс - 99,43% (2019 - 

97,56 %). Качество знаний: 5 класс - 36,27% (2019 - 54,44%), 6 класс - 28,54% (2019 - 

49,13%), 7 класс - 31,78% (2019 - 57,3%), 8 класс - 50,46% (2019 - не писали), 11 класс - 

64,77% (2019 - 78,11%). Средний процент выполнения: 5 класс - 46,86%, 6 класс - 

48,23%, 7 класс - 45,47%, 8 класс - 55,60%, 11 класс - 66,99%. Подтвердили свои отметки: 

5 класс - 40,34%, 6 класс - 42,72%, 7 класс - 42,75%, 8 класс - 57,94%, 11 класс - 46,59%.  

Переход в 2020 г. на дистанционное обучение, неумение работать самостоятельно, 

неусвоение учебного материала отдельными группами обучающихся привели к тому, 

что в сравнении с 2019 г. имеется отрицательная динамика по городу – доля 

неудовлетворительных отметок повысилась во всех классах, кроме 11-го. По 

результатам исследования, в заданиях № 3,4,5 в 2020 г. снизился процент выполнения. 

Эти задания были направлены на умение искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию из различных исторических и современных 

источников; использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий.  

 

Обществознание (6, 7, 8 классы)  

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по обществознанию – 

оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение 



межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных 

действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в 

совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть 

использованы для оценки личностных результатов обучения. 

В исследовании по обществознанию по программе 6 класса приняло участие 2962 

учащихся из 36 ОО, 7 класса - 2815 уч.из 35 ОО, 8 класса - 440 уч. из 6 ОО. Показатели 

абсолютной успеваемости выглядят следующим образом:  6 класс - 78,02% (2019 - 

89,86%), 7 класс - 74,32% (2019 - 82,74%), 8 класс - 74,55% (не писали). Качество знаний: 

6 класс - 30,32% (2019 - 45,7%), 7 класс - 26,75% (2019 - 23,74%), 8 класс - 34,32% (2019 

- не писали). Средний процент выполнения: 6 класс - 53,75%, 7 класс - 56,43%, 8 класс - 

59,43%. Подтвердили свои отметки: 6 класс - 61,97%, 7 класс - 67,66%, 8 класс - 53,41%. 

Увеличение количества неудовлетворительных оценок можно объяснить разными 

причинами: переход на дистанционное обучение, неумение работать самостоятельно, 

неусвоение учебного материала отдельными группами обучающихся. Требования к 

проверяемому элементу содержания считаются достигнутыми, если средний процент 

выполнения составляет 50%. По результатам исследования видно, что обучающиеся в 

некоторых заданиях не достигли процента выполнения. Это свидетельствует о том, что 

у обучающихся возникли трудности в умении дать свое объяснение смысла 

высказывания, выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека, в умении формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт. Из данных исследования планируемых 

результатов видно, что трудности в выполнении заданий ВПР в 2019 и 2020 гг. 

идентичные. 

Статистические данные по ВПР 2020 г. были размещены в личных кабинетах 

школ в ФИС ОКО. С помощью данного исследования можно проследить уровень 

мотивации учащихся при изучении предметов, уровень преподавания предметов в 

школе. Руководителям образовательных организаций важно провести анализ 

результатов ВПР с точки зрения объективности проведения ВПР, а также объективности 

текущего оценивания обучающихся по предметам в школе, принять локальные акты об 

учете результатов ВПР. К сожалению, переход на дистанционное обучение (как одна из 

причин), на наш взгляд, повлиял на качество преподавания и изучения предметов. 

Следует также учесть, что ВПР, проведенные осенью 2020 г. проверяли остаточные 

знания, то есть те знания, умения и навыки, которые сохранились у учащегося после 

завершения изучения всей программы обучения за определенный класс. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Одной из важнейших задач Центра является организационно-технологическое и 

информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников на муниципальном уровне. 

В 2020 году ЕГЭ проводился по … общеобразовательным предметам на базе ……  

пунктов проведения экзаменов. Результаты, которые продемонстрировали выпускники 

школ на государственной итоговой аттестации, позволяют дать оценку деятельности 

муниципальной системы образования, особенностям организации образовательного 

процесса, качеству предоставляемой образовательной услуги, что крайне важно для 

планирования и развития системы образования г. Улан-Удэ. 

Основные результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

города  в 2020 году: 

Динамика результатов ЕГЭ 



Предмет Кол-во 

сдававших 

Средний 

бал 

Не 

преодолевшие 

мин.порог 

Балл от 80 до 

100  Кол-во 

стобалльников 

  2018 2019 2020 2018 2019 202
0 

201
8 

2019 20
20 

201
8 

2019 20
20 

20
18 

201
9 

2020 

рус.язык 2219 2280 2377 70,17 70,4 71,8 4 7 23 622 568 79
8 

20 11 15 

мат(пр.) 1168 964 1147 45,74 55,5 50,5 103 42 12

5 

27 56 69      

химия 404 402 405 48,55 51 48,1 82 76 12

6 

21 21 46 1  2 

история 504 538 499 50,32 54,6 55 48 29 42 33 43 67 4    

англ.язык 264 282 339 63,72 67,3 70,6 2 1 1 63 83 12
4 

     

общество 1048 1047 1129 52,1 52,3 53,1 191 242 26
9 

48 38 77 1    

биология 497 478 473 51,99 49,8 51,7 65 103 57 28 19 15   1   

физика 436 411 433 50,01 46,7 51,7 37 59 33 32 10 32    2 

лит-ра 158 167 144 58,43 62,3 65,2 9 5 4 23 28 32   5 7 

география 34 35 49 56,92 53,3 53,5 1 3 4 1 2 3      

ИКТ 352 314 433 53,06 60,31 57,8 38 29 59 28 58 55    1 

  

В сравнительном анализе можно отметить увеличение количества выпускников сдавших 

на высокие баллы. Количество участников, набравших от 80-100 баллов, увеличилось в 

2020 году на: 

·        8,7% по русскому языку; 

·        7,2 % по английскому языку; 

·        6,2 % по химии; 

·        5,4 % по истории и литературе; 

·        4,9 % по физике; 

·        3,2 % по обществознанию; 

·        0,4 % по географии; 

·        0,2 % по профильной математике. 

По двум предметам наблюдается снижение количества выпускников сдавших на 

высокие баллы: по ИКТ на 5,8%, по биологии на 0,9 %. 

 Динамика количества выпускников сдавших на высокие баллы по результатам 

ЕГЭ по предметам 

  Анализируя данные за последние три года, просматривается рост количества 

100-бальных работ по каждому предмету в отдельности. Общее количество 100-

балльных работ в 2020 году – 27, в 2019 – 17, в 2018 -26. В 2020 году, по сравнению с 

2019 годом, количество 100-бальных работ  выше на 0,4 %. Также, расширилось 

количество предметов по которым учащиеся получили сто баллов: в 2018 было 4 

предмета (русский язык, химия, история, обществознание), в 2019 году  - 3 предмета 

(русский язык, биология, литература), в 2020 году - 5 предмета (русский язык, химия, 

физика, литература, ИКТ). 



За последние три года не было 100-бальных работ по профильной математике, 

английскому языку и географии. Впервые за три года 100-бальная работа была по 

физике, ИКТ 

  

Динамика количества выпускников, получивших сто баллов по результатам ЕГЭ 

по предметам 

  

 В 2020 году, по всем предметам есть выпускники, не преодолевшие 

минимальный порог.  В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, можно отметить 

значительное увеличение процента участников, не преодолевших минимальный порог 

по нескольким предметам: по химии на 12,2 % от количества сдающих, по профильной 

математике на 5,7 %, по ИКТ на 4,4 %, по истории на 3,1 %.  Положительной стороной 

является то, что произошло снижение процента количества выпускников, не 

преодолевших минимальный порог по биологии на 9,5 %, по физике на 6,7 %.   По 

остальным предметам количество выпускников, не преодолевших минимальный порог, 

на протяжении последних лет остается без изменения. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования по всем учебным предметам в г. Улан Удэ прошла на достаточно высоком 

организационном уровне. Анализ показателей государственной итоговой аттестации 

2020 года даёт возможность сделать выводы о том, что результаты сопоставимы с 

прошлым и позапрошлым годами, что говорит о стабильности в проведении ЕГЭ. 

       

    2.2.2. Мониторинговые исследования для педагогов и руководителей ОО 

 

2.3. Мероприятия,  направленные на повышение профессионального роста 

педагогов 

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, 

распространения педагогического опыта лучших педагогических работников города 

Центром мониторинга и развития образования в течение учебного года ведется активная 

работа. Это и проведение конкурсов профессионального мастерства для различных 

категорий педагогических работников, фестивалей, мастер-классов, издание сборников 

методических разработок из опыта работы педагогов, публикации и размещение лучших 

разработок на сайте Центра. 

    2.3.1. Конкурс «Учитель года города Улан-Удэ-2020» 

  В период с 4 по 19 марта  2020 года был проведен муниципальный конкурс 

«Учитель года города Улан-Удэ-2020». В конкурсе профессионального мастерства 

участвовало 15 учителей из 14 общеобразовательных организаций города (8, 12, 20, 26, 

27, 31, 35, 44, 48, 49, 52, 54, 56, 59).  Были представлены предметы: «Русский язык и 

литература» - 2 (СОШ № 52, РГ №59); «Математика» - 3 (СОШ №20, ФМШ №56, СОШ 

№31); «ИЗО» - 1 (СОШ №26);  «Информатика» - 1 (СОШ №35);  «Начальные классы» - 

6 (СОШ №18, Лицей №27, СОШ №8, СОШ №44, СОШ №12, СОШ №54); «Химия» / 

«Биология» - 1 (СОШ №49); «Физическая культура» - 1 (СОШ №48). 

Педагогический стаж распределился: от 5 до 10 – 4; от 10-15 – 2; от 15-20 – 1; от 

20-25 – 2; от 25-более – 3. 

Конкурсные мероприятия позволили участникам на всех этапах проявить 

качества и компетенции современного учителя, претендующего на почетное звание 

лучшего по профессии в 2020 году. 

 Как сегодня учитель понимает смысл и функцию педагогической деятельности, 

видит ли современные социокультурные проблемы и возможные пути их решения? Эти 

вопросы конкурсанты отразили в очно-заочном туре в формате конкурсного испытания, 

представив рукописный текст эссе по теме «Расшколивание – это вызов времени.  

Принимаем?» 



Один из этапов очного тура «Урок», как всегда, был проведен в незнакомом 

классе. Конкурсанты продемонстрировали профессиональные компетенции в области 

проектирования, организации, проведения и самоанализа урока, каждый учитель 

раскрыл творческий потенциал. 

8 конкурсантов (учителя школ №№ 18, 26, 27, 35, 44, 49, 56, 59), набравшие 

наибольшее количество баллов, выступили проектировщиками моделей подростковой 

школы. Они представили групповую разработку своих проектов по заявленной 

тематике, показали умения продуктивно работать в команде и выстраивать 

конструктивное взаимодействие. 

На завершающих этапах 5 участников (26, 27, 35, 44, 59) «поборолись» в 

конкурсных испытаниях «Публичная лекция» и «Разговор с министром». Каждый 

участник постарался раскрыть лидерские качества, продемонстрировал понимание 

стратегических направлений развития образования, видение конструктивных решений 

актуальных проблем образования. 

По итогам всех испытаний жюри определило номинантов, призёров и 

победителей муниципального конкурса «Учитель года города Улан-Удэ – 2020». Ими 

стали: 

Победители в номинациях: 

1.     Аюшеева Светлана Найдановна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ №52» - победитель в номинации «За преданность педагогической профессии» 

2.     Бадмаева Анна Витальевна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №12» - победитель в номинации «За педагогическое призвание» 

3.     Банникова Марина Александровна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №8» - победитель в номинации «Сердце отдаю детям» 

4.     Доржиева Светлана Валерьевна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №18» - победитель в номинации «На пути к успеху» 

5.     Жамбалова Виктория Батоцыреновна, учитель математики  МАОУ «СОШ №31» - 

победитель в номинации «Педагогический оптимизм» 

6.     Пестрякова Валерия Олеговна, учитель физической культуры 

МАОУ «СОШ №48» - победитель в номинации «Успешный старт» 

7.     Толок Светлана Найдановна, учитель математики  МАОУ СОШ №20 - победитель 

в номинации «Мастер своего дела» 

8.     Франтенко Наталья Васильевна, учитель химии и биологии 

МАОУ «СОШ №49» - победитель в номинации «Творчество без границ» 

9.     Шелихова Галина Алексеевна, учитель математики МАОУ «ФМШ №56» - 

победитель в номинации «Учитель – практик» 

10. Якимова Арюна Арьяжаповна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №54» - 

победитель в номинации «Учитель – моё призвание» 

Призёры: 

1.       Зяблов Александр Сергеевич, учитель информатики МАОУ «СОШ №35»  -- 1 

место 

2.       Филатова Наталья Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №27»  

-- 2 место 

3.       Занданова Сэсэгма Амогалановна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №44»  

-- 3 место 

4.       Колобова Юлия Викторовна, учитель изобразительного искусства 

МАОУ «СОШ №26»  -- 3 место 

Абсолютный победитель: 

Цыдыпова Елена Батожаргаловна, учитель русского языка и литературы  МБОУ 

«Российская гимназия №59»  -- Гран-при. 

Республиканский конкурс «Учитель года Бурятии – 2020» проходил с 7 по 11 

сентября 2020года. Впервые престижный конкурс среди педагогов проходил в 



дистанционном формате в связи с санитарно -эпидемиологической ситуацией в регионе. 

Он являлся отборочным этапом Всероссийского конкурса. Победители и призёры 

муниципального этапа представляли город на республиканском конкурсе. По 

результатам туров конкурса был объявлен лучший педагог этого года. Им стала Елена 

Батожаргаловна Цыдыпова, 

учитель русского языка и литературы, РГ №59. 

Абсолютный победитель республиканского конкурса «Учитель года Бурятии-

2020» представит Бурятию на Всероссийском конкурсе «Учитель года России. 

Цыдыпова Е.Б., будет защищать честь Республики в заключительном этапе конкурса в 

г. Волгоград. Мероприятие пройдет с 24 января по 3 февраля 2021ода. 

Всероссийский конкурс «Учитель года России» направлен на развитие 

творческой деятельности педагогических работников, поддержку новых технологий в 

организации профессионального мастерства, утверждение приоритетов образования в 

обществе. Основные цели конкурса – выявление талантливых педагогов, их поддержка 

и поощрение; повышение престижа учительского труда, распространение 

педагогического опыта лучших учителей России. Учредителями Всероссийского 

конкурса являются Министерство просвещения, общероссийский Профсоюз 

образования, Издательский дом «Учительская газета». Федеральный оператор конкурса 

– Центр реализации государственной образовательной политики и информационных 

технологий Министерства просвещения России. 

По итогам Всероссийского конкурса Цыдыпова Е.Б. вошла в пятёрку призеров и 

приняла участие в финальном испытании конкурса – пресс-конференция «Вопрос 

учителю года» 

 2.3.2. Конкурс учителей бурятского языка “Эрхим багша - 2020” 

Впервые городской конкурс учителей бурятского языка «Эрхим багша-2020». 

проходил в дистанционном формате. Конкурсные испытания: урок, мастер-класс и 

разговор с Председателем Комитета по образованию г. Улан-Удэ прошли в 

дистанционном формате. В конкурсе приняли участие педагоги из 14 школ города Улан-

Удэ: №1, 8, 9, 20, 32, 40, 44, 49, 51, 52, 54, 57, 63, Бурятской гимназии №29. Пятерка 

лидеров определилась по итогам двух конкурсных испытаний: урока и мастер-класса. 

Ими стали педагоги из школ 8, 20, 29, 32 и 63, которые встретились с Митрофановой 

Т.Г., Председателем Комитета по образованию г. Улан-Удэ. Темой разговора стала 

"Роль и место бурятского языка в системе полилингвального образования". 

Конкурсанты предложили создать сайт для учителей бурятского языка и внесли 

интересные предложения по открытию летних языковых лагерей и проведению 

экскурсий на бурятском языке для школьников в общественном транспорте. 

Победителями конкурса учителей бурятского языка и литературы стали: Жигжитова 

Л.Д., учитель СОШ №20 - дипломант 1 степени; Цыбикова Л.Н., учитель СОШ №32 - 

дипломант 2 степени; Цырендылыков А.Ш., учитель Бурятской гимназии №29 - 

дипломант 3 степени. Всем участникам конкурса вручены дипломы в разных 

номинациях и ценные призы. 

По итогам конкурса МКУ ЦМРО определил ключевые вопросы для дальнейшего 

курирования и методического сопровождения преподавания бурятского языка:  

открытие сайта для учителей бурятского языка, разработка Положения о конкурсе 

летней языковой школы на базе городских оздоровительных лагерей,  формирование 

творческой команды учителей бурятского языка для написания и реализации сетевого 

проекта «Учебно-экскурсионные городские занятия на бурятском языке». 

   

2.3.3. Городской конкурс «Мастер дистанта»,  декабрь 2020 г. 

В декабре 2020 года состоялся Конкурс лучших учителей, реализующих 

дистанционное обучение "Мастер дистанта". В Конкурсе принял участие 31 педагог из 

21 школы города. Из некоторых школ было по несколько участников. Например, СОШ 



№35 – 4 участника; гимназия №14 и лицей №27 – 3; СОШ № 32, 51, 63 и 65 – по 2 

участника. Среди конкурсантов было 8 учителей начальных классов, 6 – английского 

языка; 5- учителей математики; 4 учителя истории; по 2 учителя географии, 

информатики и русского языка и литературы и 1 учитель физической культуры. Конкурс 

проходил в двух группах: первая группа учителей, имеющих стаж педагогической 

деятельности менее 5 лет – 7 конкурсантов и вторая группа – педагоги со стажем более 

5 лет – 24 участника. Конкурсные испытания включали: 

1. Урок в дистанционном формате 

2. Мастер-класс по проектированию этапа дистанционного урока. 

По итогам двух этапов состоялось обсуждение проблемы дистанционного 

обучения «Дистант – не для всех?», где конкурсанты высказывали свое мнение и 

состоялась интересная дискуссия. 

Итоги Конкурса: 

Гран-при - Вишнякова Татьяна Витальевна, МАОУ СОШ  №1; 

1 место 

- в первой группе (стаж более 5 лет): Пляскина Анна Андреевна, МАОУ 

Гимназия.№14 и Чистякова Ирина Владимировна, МАОУ СОШ №12; 

- во второй группе (стаж менее 5 лет): Кононова Ольга Валерьевна, МАОУ 

Гимназия №14 

2 место 

- в первой группе: Капустина Людмила Станиславовна, МАОУ Гимназия №33; 

- во второй группе: Семушев Иван Николаевич, МАОУ СОШ №65 

3 место 

- в первой группе: Санжиева Роза Санжиевна, МАОУ СОШ №63 

Всех конкурсантов наградили дипломами, а также вручили им ценные призы и 

цветы. Торжественное событие прошло в дистанционном формате, а дипломы и призы 

были вручены индивидуально. 

  

 2.4. Мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогов 

- (Семинары, мастер-классы, курсы и тд) 

 

2.4.1. Сопровождение педагогов в организации дистанционного обучения 

Одним из вызовов к системе образования в 2020 учебном году стал переход школ 

на работу в дистанционном режиме в условиях пандемии. 

  Особенностью этого учебного года ввиду режима повышенной готовности из-за 

угрозы заражения коронавирусной инфекцией стала дистанционная работа, к 

осуществлению которой педагогические коллективы подошли со всей серьезностью. 

Работа по организации дистанционного обучения в школах города проводилась 

активно, начиная с марта 2020 года. 

МКУ «ЦМРО» совместно с муниципальными предметными центрами  со 2 июня 

по 18 июня был проведен цикл дистанционных семинаров для педагогов города, 

объединивший 15 семинаров по основным предметам для анализа опыта 

дистанционного обучения в текущем учебном году и принятия рекомендаций. Цель 

семинаров: подведение итогов дистанционного обучения в разрезе предметов, пути их 

решения и принятие рекомендаций по организации дистанционных форм обучения в 

новом учебном году. Всего на цикле семинаров присутствовало 780 педагогов г. Улан-

Удэ. Было заявлено 55 докладов по предметам: биология и география, бурятский язык, 

иностранный язык, история и обществознание, математика и геометрия, начальное 

образование, русский язык и литература, технология, ОБЖ, физика, химия, 

здоровьесбережение и этноэкологическое образование. Общее количество участников 

составило 1346  человек ( 75 % педагогов). 



Для перехода школ в режим дистанционного обучения была организована 

методическая помощь образовательным организациям: проведен мониторинг 

имеющихся образовательных ресурсов, даны методические рекомендации, примеры 

локальных актов. В школах разработаны локальные акты, касающиеся дистанционного 

обучения. 

При переходе на дистанционное обучение учителя столкнулись с проблемами, 

чаще всего это - технические трудности и психологическая неготовность к такому 

формату.  Кроме того, для учителей важна и методическая поддержка: как построить 

онлайн-урок, какими ресурсами и технологиями воспользоваться, по какому принципу 

формировать оптимальные домашние задания и др. 

 Педагоги использовали различные источники повышения профессиональной 

компетенции по работе в дистанционном режиме. Часть педагогов посмотрели вебинары 

такие, как: «Организация дистанционного обучения», «Дистанционное обучение во 

время карантина», «Методические рекомендации по окончанию учебного года в 

условиях дистанционного обучения». Педагогами в этот период были использованы 

различные Интернет ресурсы: «РЭШ», «ЯКласс», «ЯндексУчебник», «Учи.Ру», 

«ЭлЖур», «ZOOM», «Skype», «Discort», социальная сеть Вконтакте, сайт LearningApps, 

использованы возможности Google Диска – разработаны Google тесты и др. 

  В период дистанционного обучения учителя – предметники проводили  уроки 

на платформах «Google – класс»,  «Я - класс», «Инфоурок», «Российская электронная 

школа», «Учи.ру», «Яндекс. Репетитор», «Моя школа в онлайне», интерактивные 

тетради «Skysmart» и  «Liveworksheets». 

  Учителя физкультуры, информатики, ИЗО, музыки использовали ЭФУ 

(электронные формы учебников).   В результате некоторые педагоги. получили 

сертификаты об использовании ресурсов «Учи.ру», «Skysmart», «Инфоурок», освоили 

во время дистанционной работы: РЭШ – 50%, УЧИ.ру – 50%. Полноценно использовать 

возможности данных платформ - задача на будущее. Основные проблемы при 

организации дистанционного обучения: достаточно значительная часть учащихся не 

имеют дома компьютеры с подключением к сети Интернет и низкая скорость интернета. 

В соответствии с профессиональным стандартом педагога учитель должен владеть ИКТ- 

компетентностями и формировать навыки учащихся, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями. За последний год значительно возрос интерес к 

информационным технологиям. Число учителей, использующих в своей работе, будь то 

подготовка к урокам или сами уроки, персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивную доску увеличивается с каждым годом. Педагоги стали шире 

применять в работе Интернет-ресурсы. Чаще всего пользуются   готовыми   

презентациями, видеоуроками, проверочными работами, тренировочными заданиями 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Это такие сайты, как: "Инфоурок", "Учительский портал", ФИПИ, 

"Решу ЕГЭ и ОГЭ", "Мультиурок", "Продленка" и другие. 

Профессиональному росту способствует участие педагогов в педагогических 

интернет – сообществах, увеличилось количество учителей, имеющих собственные 

сайты. Собственные сайты на сайтах проекта «infourok.ru», мультиурок, 

образовательном портале «Продлёнка». На сайтах учителя регулярно выкладывают 

методические разработки своих уроков и внеклассных мероприятий, 

Многие педагоги публикуют свои методические разработки в методических 

журналах, в педагогических сообществах.  

Анализ итогов образовательного процесса на дистанционном обучении показал, 

что учителя разделились на два типа. Одни учителя активно используют 

информационные ресурсы, разные платформы и проводят уроки и видеоконференции в 

Zoom, Discord и т.д. А другие просто высылали учащимся файлы с презентациями 

учебного материала и требовали обратной отправки выполненного задания. По итогам 

проведённых семинаров по организации дистанционного обучения, многими учителями 

https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/


отмечена одна общая проблема – не все образовательные платформы бесплатны и 

доступны для всех учащихся, часть занятий на образовательных платформах остается 

всё же платной. Несмотря на то, что многие онлайн-школы временно открыли 

бесплатный доступ к своим ресурсам и библиотекам в определённое время, 

значительная их доля, рекомендуемая образовательными учреждениями, требует 

вложений. И даже сами учителя оказались ограничены в выборе бесплатных заданий. В 

некоторых районах города, где нет доступа к Интернету или компьютеру, учителя 

работали только в соцсетях и мессенджерах. В некоторых школах ученикам 

предоставляют технику, но такая возможность есть не у всех учреждений. Всё же 

имеется часть учеников и педагогов, технически не готовых к дистанционному 

образованию. Большинство учителей городских школ пока полностью не готово к 

удаленному обучению. 

Немало вопросов возникает у родителей школьников начальных классов. Если 

старшеклассники уже могут разобраться с компьютерными программами, то 

первоклассники в этом плане очень нуждаются в поддержке родителей, т.к. 

самостоятельно пользоваться компьютерами и работать по определённым ссылкам, 

могут далеко не все учащиеся начальных классов. 

Внедрение дистанционных форм обучения в учебный процесс школы выдвигает 

определенные профессиональные требования к подготовке современного учителя, 

который должен: 

- обладать методикой дистанционного обучения; 

- быть настоящим профессионалом своего предмета и хорошо владеть 

навыками работы с ИКТ-техникой; 

- иметь желание работать в интерактивной среде; 

- иметь хорошее интернет-соединение. 

Учителя школ города поделились своим опытом на Марафоне семинаров по 

организации дистанционного обучения. 

Огромные проблемы возникли у учителей бурятского языка, поскольку 

отсутствие образовательной платформы и среды для обучения сказалось на качестве 

объяснения учебного материала. Для эффективного образовательного процесса на 

уроках по бурятскому языку, необходима единая база /сайт по бурятскому языку для 

размещения методических разработок педагогов школ города для обмена опытом при 

подготовке и разработке уроков. 

Таким образом, переход школьного образования на дистанционное обучение 

вызвал определенные трудности у всех участников образовательного процесса: 

учителей, учеников и их родителей. Перед ними встали проблемы самого разного 

характера: от резкого перехода на необычный формат обучения до трудностей с 

выбором платформ обучения, проблем с техническим обеспечением и т.д. Но 

неоспоримым фактом становится то, что современная жизнь требует от учителя 

освоения практических навыков данного вида обучения. Без всякого сомнения, 

дистанционное обучение будет использоваться как альтернативная форма обучения при 

организации процесса обучения в будущем. 

 

2.4.2. Мониторинг готовности к организации дистанционного обучения в новом 

учебном году 

В связи с переходом на дистанционное обучение в 2020 году был организован 

мониторинг по выявлению готовности общеобразовательных организаций к 

дистанционному формату обучения. Целью данного мониторинга должна быть 

разработка методических рекомендаций по организации учебного процесса в 

дистанционном формате. 



В школах города по всем предметам проведены заседания методических 

объединений, на которых сделан анализ опыта дистанционного обучения в текущем 

учебном году.  

Мониторинг осуществлялся с 05.10.2020 по 09.10.2020 г. путем направления 

запроса в образовательные организации по следующей форме:  

1. Ссылка на локальные акты, регламентирующие ДО в ОО  

2. ФИО ответственного за ДО с указанием контактных данных (начальная 

школа, средняя школа, старшая школа)   

3. Соответствие расписания методическим рекомендациям (2-3 предмета в 

день, соответствует/не соответствует; ссылка на расписание уроков, ссылка на 

расписание звонков) 

4. В каждой параллели указать по одной ссылке на онлайн-урок на каждый 

предмет (параллель/предмет, ссылка) 

5. Количество детей, не имеющих технической  возможности 

присутствовать на онлайн-уроках (класс, кол-во, принятые меры по организации 

учебного процесса)   

6. Место проведения онлайн-уроков (количество педагогов, ведущих уроки 

из рабочего кабинета школы, количество педагогов, ведущих уроки из дома)  

7. Осуществление контроля администрации ОО за объемом домашнего 

задания  и размещением актуальной информации (тема урока, д/з, оценки) в 

электронном журнале (указать периодичность)  

8. Электронно-образовательные ресурсы, используемые при проведении ДО 

Результаты мониторинга: 

1. Локальные акты по организации ДО отсутствуют на сайтах девяти ОО: 17, 

18, 24, 27, 37, 43, 50, 64, 108; в СОШ №31 Приказ датирован 01.10.2020 г. В остальных 

школах на сайтах приказы размещены. 

2. ФИО ответственных за ДО с указанием контактных данных не размещены 

на сайтах 22  учреждений: СОШ №№ 1,2, 5, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 32, 43, 44, 

46, 49, 50, 51, 64, 108. 

3. Расписание уроков  не размещено у восьми ОО: ЛГ№3, СОШ №5, 17, 20, 

24, 51, 64, 108. 

4. Расписание звонков отсутствует на сайтах одиннадцати СОШ:  №№ 5, 7, 

13, 17, 19, 20, 24, 49, 51, 64, 108. У СОШ №37 есть только время начала уроков, 

продолжительность и время окончания  не указаны. 

5. Продолжительность уроков выше рекомендуемой нормы – 30 минут  у 

СОШ №2 (в 5-11 кл. – 40 мин.), СОШ №25, 27  (40 мин.), БГ №29, СОШ №№32, 35, 54 

(35 мин.),  

6. Расписание соответствует рекомендациям по организации ДО 

(количество предметов в один учебный день – не более 3-4; предметы объединены в 

блоки) в учреждениях: СОШ №№ 4, 9, 22, 23, 25, 41, 43, 50, 55, 57, 58, 60, РГ №59. 

Частично расписание соответствует рекомендациям (соблюден один из двух 

параметров) в школах:  № 14, 21, 27, 32,  35, 37, 38, 47, 48, 52, 54, 56, 65. Полностью не 

учтены рекомендации к корректировке расписания в условиях ДО у 18 школ: № 1, 2, 7, 

8, 15, 18, 19, 26, Гим. 29 и 33, 36, 40, 42, 44, 46, 49, 63, МГЛ. 

7. Самое большое количество детей, не имеющих технической  возможности 

присутствовать на онлайн-уроках,   отмечено в СОШ №44 (636 учащихся), где уроки 

проводятся по модели №1 и 2 согласно методическим рекомендациям. Также большее 

количество  таких учащихся есть в СОШ №№: 2 (120 учащихся), ЛГ 3 (215), 18 (154) и 

19 (145). В этих школах учебный процесс осуществляется с помощью мессенджеров (в 

основном вайбер), телефонной связи, через классного руководителя, выполнения  

задания в электронном дневнике по учебнику. 



8. Анализ количества педагогов, ведущих уроки из рабочего кабинета школы 

и  количества  педагогов, ведущих уроки из дома, показал, что: 

-  в трёх СОШ педагоги работают только в школах: №12 (33 педагога), № 24 (15) 

и  №50 (31 педагога);  

- в восьми школах большинство педагогов работает в школах: СОШ №№: 26 (60/4 

в возрасте 65+), 27 (44/1), 31 (33/4), 38 (24/1), 40 (22/4), 19 (76/20), 42 (38/7), 63 (86/57);  

- в десяти школах: СОШ №№: 1, 2, 5, 18, 21, 43, 48, 47, 55 и 60  педагоги работают 

только в домашних условиях; 

- в остальных школах большинство педагогов ведут уроки из дома. 

9. Контроль администрациями ОО за объемом домашнего задания  и 

размещением актуальной информации (тема урока, д/з, оценки) в электронном журнале

 осуществляется ежедневно в 30 школах,  один раз в неделю – в 9 школах, в 

остальных 21 учреждении – 1 раз в две недели и реже. 

10. Электронно-образовательные ресурсы, используемые при проведении ДО 

– Учи.ру, РЭШ, Skysmart, Zoom, Discord, Якласс, Skype, Яндекс.учебник, Инфоурок, 

Youtube, Академ.тест, Мультиурок,  Вайбер, ВК, Электронный журнал, Интерактивная 

рабочая тетрадь, Гугл-формы, Всероссийский интернет-педсовет. 

Результат мониторинга, осуществленного путем запроса в ОО: 

Запрос не был выполнен следующими ОО: СОШ №№ 9, 17, 20, 37, 49, 51, 64, ПГ 

№108. 

 

2.4.3. Выездная проверка в рамках мониторинга готовности и организации 

дистанционного обучения по ОО г. Улан-Удэ  

Мониторинг осуществлялся с 05.10.2020 по 09.10.2020 г. путем выезда 

специалистов МКУ “ЦМРО” в образовательные организации города и проверки на 

местах: 

1. Наличия локальных актов, регламентирующих ДО в ОО (положение, 

приказ).  

2. Наличия расписания, соответствующего рекомендациям по организации 

ДО.  

3. Наличия информации на сайте ОО (приказ о переходе на ДО с 05.10.2020; 

положение о ДО; перечень ответственных за организацию ДО по уровням обучения с 

указанием контактных данных; актуальное расписание звонков; расписание уроков с 

корректировками в соответствии с ДО). 

4. Результаты мониторинга технической оснащенности учащихся. (наличие 

проведенного мониторинга и анализа на основании его результатов с указанием 

количества обучающихся, не имеющих технической возможности посещать онлайн-

уроки). 

5. Варианты организации учебного процесса с обучающимися, не 

имеющими технической возможности посещать онлайн-уроки.  

6. Корректировки рабочих программ.  

7. Проведения уроков педагогами в каждом классе по 1-2 ссылкам (создание 

для каждого класса одной видеоконференции, в которой учителя ведут свои уроки).  

8. Механизма осуществления контроля за проведением уроков  

(продолжительностью) и соблюдением перемен; дозировкой и объемами домашних 

заданий; заполнением эл. журнала. 

9. Процесса проведения онлайн-уроков с рабочего места педагога (из 

кабинета школы). 

Представленные образовательными организациями данные были 

проанализированы и сопоставлены с информацией, размещенной на официальных 

сайтах учреждений. Анализ представленных данных показал необъективность данных 



отдельных ОО по пунктам:  «Наличие локальных актов по организации ДО на сайте ОО» 

и «Соответствие расписания  требованиям к ДО».  

По итогам проверки были даны рекомендации для устранения замечаний и 

проведена индивидуальная консультативная беседа с руководителями ОО. 

 

2.4.4. Семинар по организации дистанционного обучения в новом учебном году  

В октябре 2020 года был организован семинар с руководителями  и 

заместителями директоров ОО «Школа на дистанте: новые вызовы, эффективные 

решения, возможности для будущего» с целью выявления проблем и путей решения, 

методического сопровождения работы с учебными материалами он-лайн платформ, 

обсуждения форм организации оценивания результатов усвоения программного 

материала в условиях дистанционного обучения.  

В рамках данного семинара были подведены итоги по результатам мониторинга 

организации дистанционного обучения в г. Улан-Удэ, выявлены особенности 

организации образовательного процесса в связи с переходом на дистанционное 

обучение из опыта педагогов образовательных организаций г. Улан-Удэ, специалисты 

Центра диагностики и консультирования выступили с докладом по вопросам психолого-

педагогической поддержки организации  дистанционного обучения. Очень актуальными 

вопросами, которым был посвящен цикл семинаров и совещаний, были доклады, 

посвященные проблемам  дистанционного обучения в 1 классе, образовательного 

взаимодействия в 1 классе и ресурсного обеспечения в период дистанционного 

обучения. Опытом работы поделились учителя начальных классов. 

Ряд докладов посвящался проблемам методики работы с учебными материалами 

он-лайн платформ при организации учебного процесса, использованию возможностей 

образовательных платформ при подготовке к ГИА в дистанционном формате на уроках 

русского языка и математики.  

Не остались без внимания вопросы, возникающие при выборе методик и форм 

оценивания результатов усвоения программного материала в условиях дистанционного 

обучения, а также возможности эффективного сочетания онлайн и оффлайн занятий в 

рамках дистанционного обучения. Активно поделились опытом работы учителя 

образовательных организаций: №№ 1, 7, 14, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 38, 47, 49, 56, 57, 

59, 63.  

 

2.5. Проведение мероприятий с обучающимися 

2.5.1. Всероссийская олимпиада школьников 

  Следующим направлением Центра является организация и проведение на 

школьном, муниципальном уровнях Всероссийской олимпиады школьников. 

Результаты олимпиады, содержание заданий, их типы, характер требований становятся 

объектами отслеживания педагогами, методистами, родителями обучающихся, 

изучения самими школьниками. Предметные олимпиады являются проводниками новых 

требований к содержанию и качеству образования, формам и методам учебной работы с 

талантливыми детьми и молодежью. С учетом проведения государственной итоговой 

аттестации в формате единого государственного экзамена предметные олимпиады 

становятся еще более актуальными, как альтернативные формы аттестации при приеме 

в вузы, поскольку победители и призеры олимпиады в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» имеют право льготного 

поступления в вузы страны. 

 В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к учебно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, 

отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и 



дополнениями, утвержденными Приказом Министерством образования и науки РФ от 

17 марта 2015 № 249, 17 декабря 2015 г. № 1488, 17 ноября 2016г № 1435), приказа 

Комитета от 15.09.2020г № 705 и приказа ЦМРО от 16.09.2020 г. № 100 в г. Улан-Удэ с 

6 по 23 октября 2020 г. был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Для организации ШЭ ВОШ Центр мониторинга и развития образования 

провел комплекс мероприятий по вопросам подготовки и проведения школьного этапа 

олимпиады. Впервые школьный этап проводился в дистанционном формате. В ШЭ 

олимпиады приняло участие 17 599 учеников (4,13%) из 42626 учащихся 4-11 кл. из 52 

(94,6%) ОО г. Улан-Удэ. Самыми активными школами по приглашенному количеству 

участников на Олимпиаду по всем общеобразовательным предметам стали: МАОУ 

СОШ №35 (922 ученика), МАОУ Лингвистическая гимназия №3 (904 ученика), МАОУ 

Лицей №27 (878 учеников). 

     Наибольшее количество учащихся приняли участие в олимпиадах по 

математике 2464 ученика (14%), русскому языку 1918 уч. (10,9%), английскому языку 

1444 уч. (8,2%), обществознанию 1192 уч. (6,8%), литературе 1177 уч. (6,7%) и биологии 

(6,5%). Наименьшее количество участников по французскому языку – 15 учеников 

(0,08%).  

    

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по иностранным 

языкам, 2020 год 

  Всероссийская олимпиада школьников в г. Улан-Удэ проходит по 

четырем иностранным языкам: английском, немецком, французском и китайском. 

 Общее количество учащихся 5-11 классов, принявших участие в олимпиаде по 

иностранным языкам на школьном этапе ВОШ составляет 1605. Если сравнить участие 

учеников в олимпиадах за последние два года, то можно заметить положительную 

динамику роста участников, изучающих китайский язык. По немецкому и французскому 

языкам количество участников олимпиад становится все меньше.   

Количество участников олимпиад по языкам на ШЭ ВОШ составило: 

 - по немецкому языку - 49 (1,0 % от общего количества школьников, изучающих 

немецкий язык) из ОО № № 1, 3, 14, 42, 57, 59; 

 - по французскому языку -15 (0,59% от общего количества учащихся, изучающих 

французский язык) из ОО №№3, 14, 59; 

 - по китайскому языку -97 (4,28% от общего количества школьников, изучающих 

китайский язык) из общеобразовательных организаций №№ 

2,3,9,14,18,19,21,27,29,33,35,36,49,56,59. 

-   по английскому языку приняли участие 1444 школьника из 31 ОО, что 

составило 56, %. 

   На муниципальный этап ВОШ по иностранным языкам были 

зарегистрированы 355 школьников. Из них: 

  по английскому языку – 256 (72,1%) из 31 ОО; 

  по китайскому языку – 68 (19,2%) 14 общеобразовательных организаций г. 

Улан-Удэ; 

  по немецкому языку – 19 (5,4%) из 6 ОО; 

  по французскому языку -12 (3,4%) из 3 ОО. 

  

В 2020 год Центр  продолжил работу с одаренными детьми (помимо 

организационно-технологического сопровождения Всероссийской олимпиады 

школьников). 

В рамках работы с одаренными и высокомотивированными детьми была 

организована и проведена XXVII-я  НПК «Шаг в будущее» в соответствии с приказом 

№ 03 от 03.02.2020 г. и на основании плана работы Комитета по образованию. Цели 

конференции: выявление учащихся с высокими интеллектуальными способностями, 



развитие инициативности, умение самостоятельно ставить задачи, находить пути их 

решения, повышение мотивации к познавательной и научной деятельности, создание 

условий для поддержки одаренных детей. Данное мероприятие состоялось  29 февраля 

2020 года на базе МАОУ «Гимназия №14».  

Конференция проходила в два этапа: заочный и очный.  В конференции на 

заочном этапе в 2020 г. приняли участие 254 учащихся из 33 общеобразовательных 

организаций города Улан-Удэ.  21 ОО не подали заявки на участие в НПК: 

№№5,7,9,13,15,21,22,23,24,26,41,42,46,50,54,55,57, 58,59,63,65. К сожалению, есть 

школы, которые ежегодно не участвуют в работе НПК «Шаг в будущее» (ОО№№5, 7, 

9,13,15,21,22,23,24,46,50,54,55,59), что говорит о том, что в этих ОО исследовательская 

работа не ведется. На публичную защиту допущено 197 работ (78%). 

Анализ мониторинга участия школ показывает, что за последние два года 

количество участников конференции уменьшилось в текущем году на 14%, в прошлом 

году– на 7 %. 

По итогам конференции жюри определило 16 победителей и 41 призера, 

рекомендовало 81 исследовательскую работу для участия в республиканской научной 

конференции «Шаг в будущее». Жюри отметило высокие исследовательские навыки и 

умения, творческие способности, практическую направленность результатов 

исследовательских работ учащихся ОО МАОУ Гимназия №14, МАОУ СОШ №19, 

МАОУ СОШ №25, МАОУ «Бурятская гимназия №29», МАОУ СОШ №32, МАОУ 

Гимназия №33, МАОУ СОШ №35, МАОУ СОШ №36, МАОУ СОШ №43, МАОУ СОШ 

№47, МАОУ СОШ №48, МАОУ СОШ №49, МАОУ ФМШ №56.  В выступлениях юных 

исследователей прослеживается актуальность заявленной темы, отмечается проявление 

исследовательской самостоятельности, выражение интереса к научной деятельности, а 

также высокий уровень мультимедийного сопровождения выступлений. 

Анализ работы секций НПК показал, что некоторые темы работ не являются 

проблемными, отсутствуют собственные результаты исследования либо их 

формулировки. На основе анализа недостатков жюри предложило молодым 

исследователям, их руководителям ряд рекомендаций: тщательно осуществлять выбор 

темы исследования, руководителям учитывать интересы обучающегося, с перспективой 

его личного вклада в исследование. Создавать условия для оптимального подбора 

инструментов исследования и формирования научного аппарата (цель, задачи, гипотеза, 

методы, обоснование, выводы и др.). Также жюри отметило, что некоторые доклады 

были достойно представлены в письменном варианте, но потеряли свою  ценность при 

устном изложении. 

Таким образом, в большинстве школ стали больше уделять внимание 

исследовательской работе школьников. Исследования в образовательном процессе 

являются инструментом в руках учителя, они способствуют развитию творческих 

способностей, приобретению школьником новых знаний, умений, активизации 

познавательности и т.д.  Одной из задач учителя является – научить детей 

самостоятельно исследовать окружающую действительность, уметь ее адаптировать для 

себя, творчески использовать с пользой для себя полученные знания.   

В 2020 году продолжалась работа и по повышению мотивации обучения 

иностранным языкам у учащихся, повышению педагогической компетенции учителей 

иностранных языков. 

 

2.5.2. Муниципальный конкурс сочинений  на иностранных языках среди 

учащихся 4-11 классов «Эх, дороги…» 

В январе был проведён муниципальный конкурс сочинений  на иностранных 

языках среди учащихся 4-11 классов «Эх, дороги…», посвященный “Году памяти и 

славы” и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов. Основные цели Конкурса — это сохранение исторической памяти, повышение 



уровня коммуникативной компетенции, развитие творческих способностей, повышение 

мотивации в изучении иностранных языков, выявление талантливых и одарённых 

школьников, развитие умения писать сочинение на иностранных языках. Конкурс 

проводился на английском, немецком, французском, китайском языках среди учащихся 

образовательных организаций городов Улан-Удэ, Екатеринбург, Люберцы Московской 

области. В конкурсе приняли участие 108 учащихся 4-11 классов из 28 

общеобразовательных организаций №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 12, 17, 19, 20, 27, 29, 31, 35, 40, 

43, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 110. Учащиеся выразили свое отношение к войне 

через темы: «Давным-давно была война», «Когда поют солдаты», «Маленькие герои 

большой войны», «Поклонимся великим тем годам», «От героев былых времен», «Весна 

сорок пятого года». По итогам конкурса был выпущен сборник «Эх, дороги…», 

состоящий из 68 лучших работ участников конкурса сочинений на английском, 

немецком, французском, китайском языках: УДК 37.01(571.54); ББК 74.202.8(2Рос.Бур); 

Э 95. 

       

2.5.3. Муниципальный конкурс «Грамматик-2020» 

   В марте 2020 года в соответствии с городским планом мероприятий со 

школьниками на базе МАОУ «Гимназия №14» был проведен муниципальный конкурс 

«Грамматик-2020» в форме диктанта, посвящённого Году памяти и славы,  в честь 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне «Мы кланяемся им с почтеньем низко…» 

в форме диктанта. В данном мероприятии приняли участие 634 учащихся из 58 школ г. 

Улан-Удэ с 1 по 11 классы.  Проведение данного конкурса способствовало пропаганде 

русского языка как науки и школьного предмета, укреплению позиций русского языка и 

стимулированию интереса учащихся к его изучению, повышению языковой, 

лингвистической и коммуникативной компетенций учащихся, их филологической 

культуры, поддержке одарённых детей, обладающих глубокой интуицией и языковым 

чутьём. По итогам конкурса жюри определило победителей и призёров конкурса, 

набравших наибольшее количество баллов по следующим критериям: соблюдение 

орфографических, пунктуационных и грамматических норм, соблюдение норм переноса 

слова, культура оформления работы. Все победители и призёры награждены грамотами 

и денежной премией.  

·          В целях возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные 

результаты на разных этапах обучения и воспитания личности, обеспечения поддержки 

детского и юношеского чтения, обобщения, систематизации и распространения 

накопленного отечественной методикой эффективного опыта по обучению написания 

сочинений и развитию письменной речи обучающихся, в соответствии с Положением о 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 2020 года (ВКС-2020) в 

образовательных организациях г. Улан-Удэ в сентябре-октябре был проведён 

муниципальный этап. По итогам конкурса определены победители и призёры 

муниципального этапа (39 участников) на основании результатов оценивания 

конкурсных работ в каждой возрастной группе. 

  

2.6. Сопровождение деятельности школьных библиотек 

 Следующим  направлением деятельности Центра является работа с 

библиотеками ОО г. Улан-Удэ. В 2020 году в соответствии с планом («дорожной 

картой» на 2020-2025 годы) работа Центра была направлена на реализацию Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров образовательных 

организаций г. Улан – Удэ. Были определены следующие задачи: 

1. Провести мониторинг состояния материально-технической базы, 

программного обеспечения и кадрового состава школьных библиотек; 



 2. Определение основных направлений развития и совершенствования 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания в 

общеобразовательных учреждениях; 

 3. Организация обсуждения актуальных профессиональных проблем через 

вебинары; 

 4.  Содействие обмену лучшим опытом работы между библиотеками. 

Проведен мониторинг состояния материально-технической базы, программного 

обеспечения и кадрового состава школьных библиотек. В 56 ОО г. Улан-Удэ имеются 

школьные библиотеки, из них 4 информационно - библиотечных центра (МАОУ СОШ 

№26, 63, гимназия №33 и ФМШ №56).  68 библиотекарей (из них 1 педагог – 

библиотекарь МАОУ СОШ №60), в ОО №1,3,31,38 новые библиотекари. В ОО №31,56 

стало по 2 ставки. В №49 ушел один библиотекарь в начале учебного года, вакансия 

сохраняется. Имеют высшее профессиональное библиотечное образование – 34 чел., 

средне-специальное библиотечное – 3 чел., высшее педагогическое – 12 чел.  Стаж 

трудовой деятельности библиотекарей по специальности: 1-5 лет – 15 человек, 5-15 лет 

– 15 человек, свыше 15 лет – 38. На полной ставке работает 49 библиотекарей, на 1,5 и 

1,7 – 7 чел., на 0,5 – 11 чел., на 0,25 – 1 чел. Рабочих компьютеров для библиотекаря – 

64, из них подключено к Интернет – 49. Компьютеров для посетителей библиотеки – 48 

(из них в СОШ № 63 -9 (было 12), гимназии №33 – 10, СОШ №24, №25, №26 (было 5) - 

4, СОШ №51 – 3, СОШ №32 – 2 (было 3), ФМШ №56 -2 (было 5), СОШ №31, №37 - 2 

компьютера. ОО №3,4,8,18,27,42,49,55 – по 1 компьютеру). А в остальных ОО нет 

компьютеров для посетителей (в 39 ОО). Рабочие компьютеры во многих ОО старого 

образца.  По итогам мониторинга выявлено, что в большинстве ОО все еще слабая 

материально-техническая база.   

Учебные предметы в образовательных организациях изучаются по учебным 

программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательных учреждениях.  В связи с этим,  все руководители 

общеобразовательных учреждений своевременно были ознакомлены с каталогами 

различных издательств, а также с федеральным перечнем учебников,  рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования, с электронной версией 

федерального перечня,   размещенном на сайте Минобрнауки России. 

 Уровень обеспеченности школ учебниками можно считать удовлетворительным. 

К 2020-2021 учебному году во всех школах обеспеченность составила 100%. 

В 2020 году распределены и выданы по школам учебники для детей с ОВЗ на 

целевые средства республиканского бюджета 2020 г. издательства «Просвещение» 355 

экз. на сумму 342805 руб. 87 коп. Также поступили учебники по финансовой 

грамотности 23460 экз. на сумму 1954062,39 руб. 

По республиканской программе «Сохранение и развитие бурятского языка» по 

линии МОиН РБ в ОО г. Улан-Удэ поступило 1173 экз. книг и пособий по бурятскому 

языку на сумму 317050,00 руб. Также в начале 2020-2021 уч. года поступили учебники 

бурятского языка изд-ва «Бэлиг» 1193 экз. на сумму 401909,80 руб. 

В конце 2020 года в библиотеки ОО на средства республиканской субвенции 

закуплены учебные пособия многократного использования – 932 экз. на сумму 

363024,51 руб., художественная, познавательная литература – 5714 экз. на сумму 

1206314,92 руб., также 3 компьютера на 85045 руб. (ОО №4, в 14 - 2) и 3 МФУ на 113500 

руб. (ОО №14,48,51). По линии национального проекта «Образование» в рамках 

реализации федеральных проектов: «Цифровая образовательная среда», «Современная 

школа» в библиотеки ОО г.  Улан-Удэ поступили 6 компьютеров – в №12, 25 -5 шт., 7 

ноутбуков – ОО №3,5,13,37,51 -3 шт., принтер – в №25, МФУ -№37, доска - №25.  

http://www.pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/
http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/


По обеспечению единой политики по вопросу развития ШИБЦ с начала 2020-

2021 учебного года запланированы и проведены вебинары и месячник школьных 

библиотек. Так 9 сентября проведен вебинар на тему «Информационная культура 

библиотекаря: новое содержание – новое качество». В программе вебинара приняли 

участие аналитик МКУ ЦМРО Намсараева Э.Ш. («Создание на базе школьных 

библиотек информационно-библиотечных центров»), библиотекарь МАОУ СОШ №50 

Хрусталева Е.В. («Информационная культура библиотекаря: новое содержание – новое 

качество») и заведующая библиотекой МАОУ СОШ №22 Шангина Т.В. («Школьная 

библиотека как важнейший ресурс организации внеурочной деятельности»). При 

обсуждении вопросов вебинара пришли к мнению, что нужны «Единые требования к 

организации деятельности ШИБЦ, к организации деятельности сотрудников ШИБЦ», 

приведение муниципальных  правовых  актов, регулирующих деятельность ШИБЦ, в 

соответствие с документами, разработанными федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российская академия образования», освещение 

инновационного опыта школьных библиотек и ШИБЦ посредством проведения 

публикаций на ресурсах сети Интернет. Семинар проходил на платформе ZOOM, но из-

за плохого интернета некоторые участники не смогли принять участие. 

На протяжении многих лет, традиционно, МКУ ЦМРО Комитета по образованию 

г. Улан-Удэ проводит месячник школьных библиотек. В этом году он проходил с 1 по 

30 октября в дистанционном режиме под девизом Российского месячника: «Добру 

откроем сердце. Обнимем ребенка с книгой». В рамках месячника прошла «Ярмарка 

библиотечных идей», в которой от каждого района участвовали 3 образовательные 

организации.  Коллеги подготовили разные по теме, технологии и форме мероприятия, 

продемонстрировали позитивный опыт работы в дистанционном режиме, который 

поможет библиотекарям использовать в повседневной деятельности, в использовании 

интернет-технологий.  Каждая работа по-своему интересна и привлекательна тем, что 

доступна каждому библиотекарю. Некоторые идеи, такие как мастер-класс - «ЛепБук» 

интерактивная папка», конкурсы  рисунков и т.п. можно проводить как дистанционно, 

так и очно.   Стоит отметить, что в этом году запланировано мероприятий меньше, чем 

в прошлые годы, но выполнено всё качественно. С данными мероприятиями, 

проведенными в рамках месячника, можно ознакомиться на сайте библиотек 

образовательных учреждений. Дистанционное обучение и работа онлайн требуют от 

школьного библиотекаря новых форм работы при активном использовании интернета. 

Проведенный месячник школьных библиотек в дистанционном формате 

объединил множество видов работ, которые позволили привлечь всех участников 

образовательного процесса для развития школьных библиотек г. Улан-Удэ. 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова была 

цель семинара, проведенного 22 декабря 2020 года со школьными библиотекарями.  

Предложенная тема продолжает работу по теме Месячника школьных библиотек 

«Найти свой путь к хорошему здоровью и благополучию». 

Знания о необходимости серьёзного отношения к своему здоровью сотрудники 

школьных библиотек пытаются донести до ребят всеми доступными им формами и 

методами. При всей широте диапазона библиотечных идей конечной целью таких 

мероприятий является вовлечение ребенка в мыслительный процесс, осознание им 

необходимости сформировать собственное мнение о здоровом образе жизни. Правильно 

расставленные нравственные приоритеты помогают детям и подросткам противостоять 

асоциальным явлениям, ориентируют их на здоровый образ жизни. Плеханова Наталья 

Ивановна, заведующая ИБЦ МАОУ СОШ №56, рассказала коллегам, как можно сделать 

интерактивный продукт в конструкторе BOOK CREATOR: мультимедийные книжки, 

комиксы, плакаты и т.д. МАОУ «СОШ №54» является муниципальной инновационной 

площадкой этнокультурного направления, развития полилингвальности. «Школьный 

этнокультурный театр» - победитель Международного театрального конкурса «Роза 



ветров» в Москве в 2019 году. О работе библиотеки в этом направлении рассказала в 

своем выступлении заведующая библиотекой Федорова Октябрина Базаржаповна 

«Здоровье, как система культурных ценностей в этнокультурном направлении школы». 

Заведующая библиотекой МАОУ СОШ №12 Антонова Надежда Андреевна провела 

онлайн викторину среди 7-х классов "Я здоровье сберегу, сам себе я помогу"», 

использовала одну из форм работы по данной тематике. О «Профилактике ЗОЖ» в своей 

работе рассказала, педагог – психолог по совместительству заведующая библиотекой 

МАОУ СОШ №24 Бадмаева Мария Сергеевна. На этом семинаре коллеги 

познакомились с тем, как можно сделать мультимедийные книжки, плакаты и т.д., 

использовать НРК в своей работе, использовать разные формы работы на примере 

работы по популяризации ЗОЖ. 

Время диктует новые правила профессиональной деятельности школьного 

библиотекаря: умения работы с электронными документами, с современной  техникой, 

владения основами компьютерной грамотности, навыками аналитической и проектной 

работы. 

Без подготовки и переподготовки библиотечных кадров будет затруднен переход 

от библиотек, выполняющих функции хранилищ учебной литературы, к библиотекам, 

создающим информационно-образовательную среду, влияющую на повышение 

качества образования. Решение задачи достижения нового качества образования 

напрямую связано с повышением квалификации библиотечных работников школ и 

укрепления материально- технической базы библиотек. 

Таким образом, отвечая требованиям времени, своевременно реагируя на 

изменения внешней среды, библиотека сможет не только сохранить, но и повысить свой 

авторитет в обществе завтрашнего дня. 

  

2.7. Сопровождение участия образовательных организаций города в проекте 

Школьная цифровая платформа (ШЦП) 

 Немаловажной задачей Центра является мониторинг участия образовательных 

организаций города в проекте Школьная цифровая платформа (ШЦП). Это ИТ-решение, 

разработанное в рамках реализации программы Благотворительного фонда Сбербанка 

«Вклад в будущее» «Цифровая платформа персонализированного образования для 

школы». Она содержит обучающие модули по всем предметам школьной программы, а 

также авторские модули для углубленного изучения материала и кросс-предметных 

исследований. Система позволяет учителям продолжать эффективное обучение 

учеников, а ученикам — заниматься самостоятельно. 

В г. Улан-Удэ он успешно реализуется в следующих общеобразовательных 

организациях: 54, 8, 35, 42, 13, 56, 52, 20, 65, 12, 14, 4, 46, 55, 36, 47, 64, 59, 43, 48, 63, 50, 

3, 44, 58, 21, 23, 32, 29, 17, 26, 5. Это больше половины школ города. В каждой школе-

участнице проекта был назначен ответственный человек – конфигуратор, который 

координирует и контролирует работу педагогов и учащихся. В рамках проекта более 50 

учителей школ-участниц прошли обучение по 5 модулям ШЦП. Для обучения учащихся 

на Цифровой платформе  в сентябре 2020 г. МОиН РБ выдало каждой школе  

специальные устройства под названием «SmartBox», состоящих из приставки для 

подключения к телевизору и клавиатуры с тачпадом, которые позволят пользоваться 

всеми возможностями платформы. 

 В данное время около 70% обученных педагогов получили удостоверения о 

прохождении обучения. 

  

2.8. Организация работы с молодыми педагогами  

В сентябре 2020 года была проведена работа по сбору данных о молодых 

педагогах в образовательных учреждениях города. Так по всем ОО был отправлен 

запрос, получена и обобщена в сводных таблицах информация о количестве молодых 



педагогов (МП), их стаже работы, образовании, пройденных курсах повышения 

квалификации. На основании чего была составлена аналитическая справка. Также было 

проведено анкетирование молодых педагогов (Google форма) с целью выявления их 

интересов и проблем, в которой приняло участие 317 респондентов. Все данные были 

проанализированы и обобщены.  Был создан банк данных по МП. С целью организации 

дальнейшей деятельности в данном направлении был изучен и изучается опыт работы с 

МП в других городах и регионах, также материалы II Всероссийского педагогического 

форума «Педагогическое образование в условиях системной трансформации 

современного общества. Молодой педагог – учитель будущего». Были разработаны 

Программа организации методической работы с МП, проект Положения об Ассоциации 

молодых педагогов города. Все это было представлено в презентации на установочном 

семинаре для МП 24 в ноябре 2020 года. Было предложено создать инициативную 

группу по организации Ассоциации из числа молодых педагогов, представленных 

образовательными учреждениями или путем самовыдвижения. В настоящее время 

данная работа продолжается, цель – создание и организация работы Ассоциации МП. 

С целью поддержки педагогов, начинающих свою профессиональную 

деятельность, и популяризации молодежного педагогического движения под 

руководством МКУ ЦМРО в Улан-Удэ появится Ассоциация молодых педагогов. 

Создание такой Ассоциации – попытка объединить молодых педагогов города для 

развития их творческого потенциала и самореализации, привлечения, адаптации и 

закрепления в образовательных учреждениях, формирования позитивного социального 

и профессионального имиджа педагогов, развертывания движения наставничества. 

Ассоциация даст возможность молодым педагогам активно включиться в 

образовательные события нашего города, реализовать смелые идеи, представить 

результаты собственного успешного опыта в профессиональной сфере. Установочный 

семинар «Образование города – креативный потенциал для самореализации педагога» 

прошел в ноябре 2020 г. По итогам семинара было предложено создать инициативную 

группу по организации Ассоциации. В ее состав вошли 15 педагогов. В настоящее время 

работа продолжается, планируемым результатом должно стать собрание с целью 

создания Ассоциации, утверждения проекта Положения Ассоциации и выбора его 

Совета в феврале 2021 года. В дальнейшем деятельность Ассоциации будет состоять в 

организации конференций, конкурсов, дискуссионных клубов и др. форм, в участии в 

республиканском, межрегиональном сотрудничестве и обмене профессиональным 

опытом. 

  

2.9. Сопровождение инновационной и проектной деятельности ОО г.Улан-

Удэ 

 

      Стратегической целью деятельности отдела развития и сопровождения 

образования является организация деятельности, направленной на повышение качества 

и развитие образования в г. Улан-Удэ.  

        Цели отдела сопровождения и развития образования: 

● координация экспериментальной, инновационной и проектной 

деятельности в ОО города; 

● обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в 

ОО города; 

● создание условий для профессионального роста и развития педагогов ОО 

города и  совершенствования их педагогического мастерства; 

● разработка, сопровождение/проведение мероприятий с обучающимися. 

      Экспериментальная, инновационная и проектная деятельность 

● разработка и сопровождение реализации проектов в образовании города; 



● сопровождение и координация деятельности 

стажировочных/инновационных  площадок в ОО г. Улан-Удэ; 

● сопровождение деятельности муниципальных ассоциаций учителей-

предметников и методических предметных центров. 

        

      2.9.1. Реализация проекта “Город - как среда развития образования” 

 

        По результатам открытого совещания Правительства Республики Бурятия 

«Наша Бурятия» от 08.02.2020 было принято решение о разработке проекта «Город – как 

среда образования» в рамках направления «Образование – новые возможности». 

      К разработке проекта были привлечены специалисты Комитета по 

образованию Администрации г. Улан-Удэ и подведомственных учреждений. 

  Основной целью проекта является создание единого открытого 

информационно-образовательного пространства, которое объединит 

общеобразовательные организации с учреждениями профессионального  и 

дополнительного образования, предприятиями реального сектора экономики и 

позволит сформировать среду для подготовки в будущем 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда и 

позволит развить проектно-ориентированную систему управления в образовании 

города. 

     Для достижения цели проекта поставлен ряд задач, которые направлены на 

установление эффективного взаимодействия учреждений внутри образовательной сети 

города и ее качественного функционирования, как площадки, аккумулирующей в своём 

пространстве ресурсы, объекты, формы и результаты сотрудничества, которые могут 

быть доступны любому участнику образовательных отношений. 

      В результате первичной экспертизы, осуществленной Комитетом и ЦМРО, 33 

учреждения были допущены к публичной защите проектов. На Августовской 

конференции педагогов города на трёх площадках в СОШ 32, 65 и 33 гимназии 18 

учреждений получили статус Муниципальных инновационных площадок. 

МИП по направлениям проекта: 

1)    Сотрудничество с предприятиями: МАОУ «ФМШ №56 г. Улан-Удэ», МАУ 

ДО «Городской центр детско-юношеского туризма»; 

2)    Развитие инклюзивного образования: МБДОУ № 16 "Родничок", МАОУ 

«СОШ № 60 г. Улан-Удэ»; 

3)    Предметно-развивающая среда: МАДОУ "Детский Сад № 173 "Росинка"; 

4)    Полилингвальность:  МАДОУ ЦРР № 86 "Оюна", МАОУ «СОШ №54 г. Улан-

Удэ»; 

5)    Организация работы с одаренными детьми: МБОУ «Российская Гимназия № 

59», МАУ ДО ЦДО «МАН»; 

6)    Развитие деятельности инженерно-технологических кружков: МБУ ДО 

"Сютех г. Улан-Удэ", МБДОУ "Детский Сад №35 "Алые Паруса"; 

7)    Сотрудничество с учреждениями профессионального образования:  

 МАОУ «СОШ №17 г. Улан-Удэ», МАОУ «СОШ №44 г. Улан-Удэ»; 

8)    Организация профильного обучения: МАОУ «СОШ № 35 г. Улан-Удэ», 

МАОУ «Гимназия № 33 г. Улан-Удэ»; 

9)    Создание электронной образовательной среды города Улан-Удэ в условиях 

цифровизации образования: МАОУ «СОШ №32 г. Улан-Удэ», МАОУ ДО «ЦДО 

«Эдельвейс» г. Улан-Удэ; 

10)                        Модель сетевого дистанционного образовательного кластера:   

МАОУ «СОШ №7 г. Улан-Удэ».  

         В течение сентября 2020 МИП разработали дорожные карты реализации 

проектов. Отдел развития ЦМРО осуществлял организационное сопровождение МИП: 



индивидуальные и/или групповые консультации при подготовке и осуществлении 

мероприятий МИП; консультации при доработке и внесении изменений в дорожные 

карты реализации проектов МИП. 

        По итогам 1 полугодия 2020 года осуществлен анализ реализации 

мероприятий МИП, каждому учреждению разработаны конкретные рекомендации для 

устранения недочетов и отставания от графика ДК. 

           Среди осуществленных мероприятий МИП следует выделить: 

1.   Формирование рабочих групп в ОО, ответственных за реализацию 

мероприятий проекта; 

2.   Формирование нормативно-правовой базы реализации проекта в ОО: 

разработаны локальные НПА (приказы, положения, инструкции, договора с родителями 

и обучающимися/воспитанниками – целевыми группами проекта), заключены договора 

о сотрудничестве с партнёрами проекта; 

3.   Разработка методик стартовой диагностики, формирующего и итогового 

оценивания по основным направлениям работы; 

4.   Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических 

работников – участников проекта; 

5.   Комплектование целевых групп проекта; 

6.   Реализация мероприятий ДК согласно календарному плану МИП.  

 

Из них можно выделить: 

1)                 Сотрудничество с предприятиями 

 

МАОУ «ФМШ №56 г. Улан-Удэ» 

«Кадры XXI века. Социальное партнерство в образовании» 

● Разработан и утвержден директорами  план совместной работы МАОУ 

ФМШ №56 и ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное 

объединение» на 2020-2023гг.  

● Проведен конкурсный онлайн-отбор учащихся в первую  группу Яндекс-

лицей и начата реализация ОП онлайн-занятий. В группе 15 детей из разных школ города 

(преподаватель - зам.дир по ИКТ Демин АС). 

● В октябре школа приняла активное участие во всероссийской акции 

«Неделя без турникетов», на кл.часах в 9-11 классах (288чел.)  проведена виртуальная 

экскурсия по Авиазаводу и профоориентациорнные беседы. 

● 23-28 ноября проведена традиционная межпредметная Неделя 

Ломоносова для учащихся 1-11 классов в дистанционном режиме  на тему «Страны 

огромной малая частица, Улан-Удэ- любимая столица!», в рамках которой проведены:  

конкурс рисунков, выставка фотографий, конкурс сочинений, презентация журналов, 

интерактивная викторина, конкурсы медийных презентаций и эссе, ораторский турнир, 

конкурс гидов, конкурс видео- роликов. 

● 20 ноября в рамках Ломоносовской недели, в связи с тем, что экскурсии 

на предприятия невозможны в условиях пандемии, проведена была экскурсия на 

Авиационный заводы для съемочной группы от двух 11-х классов (3 чел), которые 

подготовили свои видео-ролики и показали в течение недели Ломоносова по 

параллелям. Встреча проходила в музее ветеранов Авиазавода, дети взяли интервью, 

сделали фото, получили печатную продукцию о заводе. 

● 27 ноября в рамках Ломоносовской недели проведена была экскурсия на 

Приборостроительный завод для съемочной группы от трех 10-х классов (6 чел), 

которые посетили 3 цеха, взяли интервью у директора по производству Головкина В.В., 

студентов Авиационного техникума, которые проходили в это время практику на заводе. 

  

МАУ ДО «Городской центр детско-юношеского туризма»: 



Учебно-экскурсионный проект «Образовательный трамвай» 

● Положение учебно-экскурсионного «Образовательного трамвая», 

инструктажи по ТБ; 

● Заключение договоров о сотрудничестве с МУП «МУП «Управление 

трамвая», утверждение графика экскурсий; 

● 25 сентября - организация поездки по маршруту «Образовательного 

трамвая» для обучающихся 31 и 17 школ; 

● Разработка онлайн-экскурсии «Образовательный трамвай» (в связи с 

эпидемиологической обстановкой и запретом массовых мероприятий); 

● Публикация онлайн-экскурсии «Образовательный трамвай» на платформе 

«Izi.TRAVEL». 

  

2)                 Развитие инклюзивного образования 

 

МБДОУ № 16 "Родничок" 

Социализация и реабилитация детей с особыми образовательными 

потребностями посредством инновационных методов и форм коррекционно-

развивающей деятельности в ДОУ 

● Заключение 10 договоров с родителями (законными представителями) 

детей с особыми образовательными потребностями; 

● Сентябрь: Разработка содержательно-технологических модулей  карты 

развития ребенка и индивидуального образовательного маршрута детей целевой 

группы; 

● Психолого-педагогическая диагностика детей, заполнение  карты 

развития ребенка, заполнение карты индивидуального образовательного маршрута 

(Контрольные точки: сентябрь 2020, декабрь 2020, май 2021); 

● Диагностика детей на предмет развития их творческой активности (по 

методике С.В. Максимовой. Контрольные точки: октябрь 2020, март 2021); 

● Октябрь-май: Проведение коррекционно-развивающих занятий, в том 

числе, с использованием современных инновационных методик; комплексная 

социализация и реабилитация детей с особыми образовательными потребностями. 

Занятия проводятся специалистами сопровождения: педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель; 

● Ноябрь-май: Организована деятельность «Семейной гостиной», 

проводятся групповые и индивидуальные консультации для родителей; 

● Организация деятельности дистанционного онлайн-ресурса  «Неотложная 

помощь» для  оказания помощи родителям из районов РБ и г. Улан-Удэ. Работа онлайн-

ресурса  «Неотложная помощь» осуществляется по запросу родителей (по заявке, 

оставленной на сайте МБДОУ детский сад №16 «Родничок», либо по телефону). После 

обработки заявки специалист в ближайшее время связывается с родителем и оказывает 

онлайн-консультирование; 

● Январь-май 2021: Повышение профессиональных компетенций 

специалистов, непосредственно обеспечивающих выполнение мероприятий проекта на 

базе ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет»; 

МАОУ «СОШ № 60 г. Улан-Удэ» 

Развитие ресурсной кооперации как модели сопровождения детей с ОВЗ 

  

● Октябрь-декабрь: Разработка методических инструментов и 

рекомендаций для детей по разным группам заболеваний. Внешняя экспертиза 

методических рекомендаций; 



● Договора о сотрудничестве с образовательными учреждениями 

методической сети; 

● 4 декабря -  Фестиваль "Вера. Надежда. Любовь" для обучающихся, 

родителей школы; 

● 4 декабря - Семинар "Современные практики организации и обновление 

содержания образовательного процесса детей с ОВЗ" для учителей города, работающих 

с детьми с ОВЗ; 

● 16 декабря в рамках Отчётных публичных мероприятий МИП: 

Презентация "Личный букварь для детей с РАС" для зам.директоров по УВР в начальной 

школе, заведующих и воспитателей ДОУ. 

  

3)                 Предметно-развивающая среда 

  

МАДОУ "Детский Сад № 173 "Росинка" 

Предметно-пространственная развивающая среда детского сада 

 Ноябрь-декабрь: Организация авторского пространства в группах № 5 и № 8 с 

использованием многоуровневых модулей, трансформируемой мебелью; 

Ежемесячно - Работа с педагогами: педагогические советы, аукцион мастер-

классов «Необычное в обычном», методический экспресс «Как сделать предметно-

пространственную среду развивающей», инновационный коллайдер «Я и моя группа» и 

др.; 

Работа с детьми: проекты, образовательные события, праздники и концерты, 

тематические недели (фотоотчёты, видеоролики, методические описания на сайте 

учреждения); 

28.09.2002-02.10.2020: Спикеры стажировочной площадки в рамках 

Международной онлайн- стажировки лучших практик дошкольного образования в 

России и за рубежом «Детский сад без границ» Центра образовательных инноваций 

«ШАГ» - Виртуальная экскурсия, методический мост «Как сделать среду развивающей». 

  

4)                 Полилингвальность  

  

МАДОУ ЦРР № 86 "Оюна" 

«Табан хурган» 

 Заключение договоров с       родителями (законными представителями) о 

посещении группы с погружением в бурятскую языковую среду; 

  Сентябрь: Организация входной диагностики речевых компетенций детей; 

2.09.2020: Участие в Межрегиональном семинаре «Развитие социально-

коммуникативных умений личности по бурятскому языку в билингвальной языковой 

среде в дошкольных образовательных организациях»; 

Участие в методическом семинаре для педагогов г.Улан- Удэ по реализации 

проекта(в формате Zoom-конференции ) по теме «Использование современных 

технологий в обучении бурятскому языку детей дошкольного возраста»(мастер- класс, 

видеозанятие); 

Дальнейшая разработка среды, методик, мероприятий, игр, пополнение банка 

инноваций по развитию полилингвальности на сайте учреждения. 

  

МАОУ «СОШ №54 г. Улан-Удэ» 

Школьный этнокультурный театр как ресурс развития детей 

 Заключение/Корретировка договоров и сотрудничество с Театром бурятской 

драмы, ДДТ «Форус» Советского района г.Улан-Удэ, ГДДЮТ, КДЦ «Авиатор», Театр 

оперы и балета, МАОУ СОШ №8,  МАОУ СОШ №37, МАОУ СОШ №44; 

Комплектование групп обучающихся, участников проекта; 



Организация методической работы МО учителей по обеспечению 

сопровождения  проектных мероприятий; 

Разработка учебного плана театрального кружка, студии танца, детских 

объединений по интересам. Корректировка рабочих программ (Программа театрального 

кружка. Программа студии танца «Истоки». Программа центра по развитию бурятского 

языка. Календарно-тематические планы. План внеурочной деятельности по предметам 

«Технология», ИЗО); 

Участие в российском проекте Лиги школьного телевидения «География 

детства» при поддержке Института Развития Интернета. Выпуск 1. «Дети Бурятии» 

(В рамках проекта снято четыре серии документального сериала "География Детства" о 

маленьких жителях Бурятии, Крыма, Адыгеи и Чувашии. Изюминка сериала в том, что 

обо всём рассказывают сами дети, в том числе о традициях и истории своего края,  о 

проблемах взросления, отношении к школе, выборе профессии и т.д.) Ссылка на 1 серию 

«Дети Бурятии»: https://www.youtube.com/watch?v=8-1smGGni9o&feature=emb_logo ; 

Участие в городских мероприятиях в рамках Месячника бурятского языка в 

дистанционном   формате:  Конкурс «Юун? Хаана? Хэзээ?»; Конкурс стихотворений о 

Байкале; Конкурс стихотворений о родном крае; 

Участие в конкурсе «Четыре неба» в дистанционном формате; 

Выставка «Под знаменем Гэсэра» совместно с Национальным музеем в очном и 

дистанционном режиме; 

Школьный конкурс «Эжын hайндэр» в дистанционном формате: сочинение 

стихотворений о маме, благопожеланий на бурятском языке; 

Подготовка флеш-моба «Биелгэ». Разучивание движений. Создание  

 технологической карты; 

Выпуск школьной газеты «Сол/Ист».  Создание видеороликов по проекту. 

Фотовыставка. Размещение материалов на сайте МАОУ СОШ № 54; 

Пошив костюмов для выступлений: бурятский костюм для  танца «Наездники» 

16 шт., мужской башкирский костюм 5 шт., женский башкирский костюм 1 шт. 

  

5)                 Организация работы с одаренными детьми 

  

МБОУ «Российская Гимназия № 59» 

Организация работы с одаренными детьми: развитие функциональной 

грамотности школьников 

 Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями 

города; 

Информационное сопровождение проекта: раздел на сайте гимназии 

https://rossi.buryatschool.ru/?section_id=5 ,сайт проекта «Байкальская лаборатория 

функциональной грамотности подростков» на платформе конкурсшкол.рф https://xn--

j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/methodical-network/id/get/358;  информация о реализации проекта 

в СМИ; 

25.11.2020г.: Методический семинар учителей гимназии по тематике проекта 

(педагоги гимназии, МБОУ Российская гимназия №59); 

01.12.2020г.: Разработка и экспертиза ситуационных заданий для конкурса 

учащихся по решению ситуационных заданий «Учимся не для школы, а для жизни» 

(творческая группа педагогов гимназии, МБОУ Российская гимназия №59); 

23.12.2020г.: Организация и проведение городского конкурса учащихся по решению 

ситуационных заданий «Учимся не для школы, а для жизни» (обучающиеся 7-8 классов, 

творческая группа педагогов гимназии, МБОУ Российская гимназия №59, ОО города). 

Участники – 120 обучающихся 7-8 классов; 

25.01.2021г.: Разработка программы и проведение вебинара для педагогических 

работников и обучающихся по результатам проведения городского конкурса 

https://www.youtube.com/watch?v=8-1smGGni9o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8-1smGGni9o&feature=emb_logo
https://rossi.buryatschool.ru/?section_id=5
https://rossi.buryatschool.ru/?section_id=5
https://rossi.buryatschool.ru/?section_id=5
https://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/358
https://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/358
https://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/358


(обучающиеся 7-8классов и педагоги ОО города и республики, творческая группа 

педагогов гимназии, МБОУ Российская гимназия №59). 

  

6)                 Развитие деятельности инженерно-технологических кружков 

 МБУ ДО "Сютех г. Улан-Удэ" 

«От игрушек механических до кораблей космических» 

 Заключение договоров МБУ ДО «Станция юных техников г. Улан-Удэ» о 

сетевом взаимодействии с участниками проекта: МБДОУ №35 "Алые паруса".  

Предоставление кабинета и материально- техническое обеспечение для творческого 

объединения «Начальное техническое моделирование»; Лицей №27, СОШ  №8, №44, 

№36, №37, №50; Кафедра «Самолето- и вертолетостроение» ВСГУТУ; Улан-Удэнский 

авиационный техникум; Улан-Удэнское приборостроительное производственное 

объединение; Региональное отделение ДОСААФ России по Республике Бурятия; 

Региональное отделение «Федерация авиамодельного спорта России» по Республике 

Бурятия; 

Совместно с партнёрами проекта: 

Организация и проведение экскурсий, образовательных, оздоровительных, 

спортивных и иных мероприятий; 

Методическое сопровождение образовательного процесса, предоставление 

кабинетов и материально- технического обеспечения; 

Предоставление СЮТ учебных классов, бассейна, для технического творчества, 

спортивного зала для проведения соревнований; 

Участие в реализации дополнительных общеразвивающих программ научно- 

технического творчества; 

Реализация совместных проектов по проектированию и изготовлению объектов 

детского научно- технического творчества; 

Организация и проведение детско- юношеских конференций, круглых столов и 

иных мероприятий по вопросам науки и техники, экологии, инноваций и будущего 

людей). 

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических 

работников: повышение квалификации педагога по радиотехнике, педагога по 

Лего+моделированию, повышение квалификации педагога по IT- мультипликации. 

  

МБДОУ "Детский Сад №35 "Алые Паруса" 

«Организация культурных практик по развитию технического творчества 

дошкольников на основе сетевого взаимодействия» 

 Набор проектной группы обучающихся (воспитанников) – участников проекта 

МБУ ДО «Сютех г. Улан-Удэ» «От игрушек механических до кораблей космических»; 

Предоставление кабинета и материально- техническое обеспечение для 

творческого объединения «Начальное техническое моделирование» педагогами МБУ 

ДО «Сютех г. Улан-Удэ»; 

Разработка учебного планапроектной группы, корректировка рабочей 

программы; 

Составление расписания занятий проектной группы; 

Организация участия обучающихся (воспитанников) в мероприятиях разного 

уровня по направлениям проекта (в олимпиадах, НПК, чемпионатах и др. 

мероприятиях); 

Информационное сопровождение проекта на сайте учреждения. 

  

7)                 Сотрудничество с учреждениями профессионального образования 

  

МАОУ «СОШ №17 г. Улан-Удэ» 



«Инженерный класс» 

 Семинар-совещание «Организация работы по реализации проекта « ИК в МАОУ 

«СОШ №17» в 2010- 2021 уч.году; 

Внесение изменений, дополнений в договор о сотрудничестве с ФБГОУ ВО 

«ВСГУТУ»   (далее ВСГУТУ)    в       части привлечения преподавателей с кафедр 

физики, математики и информатики, а также молодых специалистов инженерно-

технического профиля для организации внеурочной деятельности; 

Комплектование инженерного класса на 2020- 2021 уч. г.; 

Разработка учебного плана ИК на 2020-2021 уч.г.; 

Разработка рабочих программ в соответствии с ФГОС СОО учителями - 

предметниками, работающими в ИК; 

Мониторинг качества обученности в ИК; 

Организация участия обучающихся ИК в независимых диагностиках по 

профильным предметам; 

Интеграция основных общеобразовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ для организации проектной и научно- 

исследовательской деятельности обучающихся ИК; 

Организация участия обучающихся ИК в научно-практической конференции 

ВСГУТУ «Инженеры будущего», «Наука для жизни», в других НПК, олимпиадах с 

учетом направлений ИК; 

Разработка программы профориентационной работы с обучающимися и 

организация участия обучающихся ИК в профориентационных мероприятиях на базе 

социальных партнеров; 

Участие учителей- предметников, работающих в 

ИК, в мероприятиях инженерных школ г.Москва, Республики Дагестан и др., в 

т.ч.  в дистанционном формате, в мероприятиях ВГУТУ (в обучающих семинарах -

совещаниях , мастер-классах преподавателей вуза и др. мероприятиях по проблемам 

повышения качества подготовки инженерных кадров; 

Малый педсовет (ежемесячно); 

Декабрь: Малый педагогический совет «Анализ результатов работы ИК в первом 

полугодии 2020-2021 уч.г., Совместный педагогический совет с ректоратом ВСГУТУ 

«Анализ результатов работы ИК; 

Разработка программы психолого-педагогического профильной подготовки и 

профильного обучения в основной и старшей школе; 

Участие обучающихся ИК в значимых для системы образования г.Улан-Удэ 

мероприятиях; 

Информационное сопровождение проекта на сайте учреждения. 

  

МАОУ «СОШ №44 г. Улан-Удэ» 

«Центр агроэкологии и ландшафтного дизайна в системе взаимодействия 

«школа-ВУЗ-общественное самоуправление» 

 Заключение или корректировка договоров о сотрудничестве с БГУ, БГСХА,  

ГОС «Левый берег», ДНТ, СНТ. 

Комплектование классов(групп школьников) участников проекта: Создание 

группы по направлению «Агроэкология» в рамках универсального профиля. 

Определение классов для обучения в мастерских. 

Составление графика участия классов в проекте; 

Мероприятия по организационно- техническому обеспечению проекта: сентябрь: 

Создание учебно-опытного участка.  Посадка районированных плодово-ягодных 

культур. Посадка травянистых газонных трав (озимых); 

Учебно-методическое обеспечение: Разработка учебного плана профильного 

класса. Корректировка рабочих программ дисциплин профильного класса. Разработка 



программы внеурочной деятельности. План социальных проектов совместно с ТОС и 

иными общественными организациями. 

Информационное сопровождение проекта на сайте учреждения. 

  

8)                 Организация профильного обучения 

  

МАОУ «СОШ № 35 г. Улан-Удэ» 

Организация профильного обучения 

Разработка  проектных  образцов локальных правовых актов, обеспечивающих 

организацию взаимодействия образовательных учреждений. 

Договора  о совместной деятельности: 

1.Договор образовательного учреждения с учредителем; 

2.Примерный договор школы с родителями (законными представителями) 

обучающегося, осваивающего профильные учебные курсы в стороннем 

образовательном учреждении; 

3.Примерный Договор школы с родителями (законными представителями) 

учащихся, осваивающих профильные учебные курсы в сторонних образовательных 

учреждениях; 

4.Примерный  Договор со сторонними образовательными учреждениями и 

организациями, обеспечивающих совместную реализацию программ профильного 

обучения. 

Положения: 

1.Положение о базовой школе профильного обучения 

2.Положение о сетевых формах организации профильного обучения на третьей 

ступени общего образования 

3.Положение о порядке комплектования сетевых профильных классов 

4.Положение о профильном обучении на основе индивидуальных учебных 

планов на третьей ступени общего образования 

5.Положение о порядке формирования индивидуальных учебных планов 

обучающихся 

6.Положение о тьюторской деятельности 

7.Положение о тьюторской деятельности в рамках профильного обучения 

обучающихся старших классов муниципального общеобразовательного учреждения 

8. Должностные обязанности педагога-тьютора (классного воспитателя); 

ü  Регламентация образовательного процесса  профильной школы: 

1.Разработка алгоритма действий при зачете результатов освоения предметов в 

других образовательных организациях 

2.Положение о зачете результатов освоения предметов в других образовательных 

организациях 

3.Приказ о создании аттестационной комиссии по зачету результатов освоения 

предметов в другой образовательной организации 

4.Протокол заседания аттестационной комиссии по зачету результатов освоения 

предметов в другой образовательной организации 

5.Протокол заседания аттестационной комиссии по оцениванию результатов 

освоения предметов в другой образовательной организации 

6.Приказ о внесении в журнал результатов освоения предметов в другой 

образовательной организации 

7.Приказ о невнесении в журнал результатов освоения предметов в другой 

образовательной организации. 

ü  Обеспечение методического сопровождения профильного обучения в условиях  

взаимодействия образовательных учреждений. Обеспечить своевременное 

консультирование школьных команд по вопросам реализации проекта  



муниципальными координаторами. Совместно разрабатывать и оформлять 

методические материалы в рамках темы проекта: 

для  педагогов: 

 по работе в режиме инновационной площадки по  профильному обучению; 

по разработке и апробации системы мониторинга уровня подготовки 

старшеклассников в условиях  взаимодействия образовательных учреждений по 

профильному обучению; 

для педагогов-психологов: 

по психологическому сопровождению организации обучения учащихся в 

условиях взаимодействия образовательных учреждений по организации профильного 

обучения 

для школ- партнеров: 

по алгоритмам проведения обучения в условиях взаимодействия 

образовательных учреждений по организации профильного обучения 

для родителей: 

по вопросам выбора профиля в общегородском контексте муниципального 

проекта. 

  

МАОУ «Гимназия № 33 г. Улан-Удэ». 

Проект «МАОУ «Гимназия №33 г. Улан-Удэ» ресурсный центр профильного 

обучения  в рамках реализации ФГОС СОО» 

 Формирование пакета документов, необходимого для реализации проекта 

(разработка локальных актов, инструкций, соглашений о партнерских отношениях 

между школой и социальными партнерами, между школой и родителями); 

Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного 

плана; 

Разработка и утверждение программ элективных курсов; 

Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности; 

Моделирование учебного плана внеурочной деятельности (10 класс) с учетом 

методических рекомендаций  и социального запроса родителей обучающихся; 

Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте; 

Заседания рабочей группы педагогических работников по реализации проекта; 

Круглые столы: «Модельные практики реализации стандарта старшей школы», 

«Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС СОО»; 

Образовательные сессии для педагогов; 

Организация диагностических процедур участников проекта, индивидуальный 

отбор учащихся (30 чел.); 

Комплектование классов (групп) обучающихся участников проекта; 

Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проекта: 

разработка единого цифрового информационного  пространства (внедрение программы 

Moodle в образовательный процесс). 

   

9)                 Создание электронной образовательной среды города Улан-Удэ в 

условиях цифровизации образования 

  

МАОУ «СОШ №32 г. Улан-Удэ» 

Жизнь в сети – необходимость и реальность школы 21 века 

  Разработка и корректировка нормативных, правовых и организационно-

методических документов, обеспечивающих сетевое взаимодействие  в соответствии с 

потребностями школ - партнеров; 



  создание  современной инфраструктуры, необходимой для формирования 

современных педагогических компетенций в региональном центре и в образовательных 

организациях муниципальных районов республики; 

организация деятельности республиканского онлайн-центра, обеспечивающего 

современные формы формирования компетенций учителя через сетевое 

взаимодействие; доступность образовательных услуг независимо от места проживания 

педагогов и обучающихся на территории Республики Бурятия и за ее пределами: 

14 декабря - Сетевое образовательное событие «CYBERLAB» 

Работа учащихся 5-х классов образовательных учреждений Кяхты, Баянгольской 

СОШ, СОШ №1 Хоринского района, СОШ №32 в виртуальной кибер лаборатории. 

Задача заключалась в том, чтобы  каждая сетевая команда (кибер-лаборатория) должна 

была выбрать из списка "деталей" те  элементы для кибер-учителя CYBERTEACHER, 

которые на их взгляд необходимы современному учителю. 

17 декабря - Установочный методической семинар -практикум для  педагогов 

детских садов,  школ города и Республики Бурятия " Создание условий для достижения 

сквозных результатов и успешности детей в образовательном комплексе". 

25 декабря - Семинар - практикум для школы Закаменского района Республики 

Бурятия 

25 декабря - Сетевое образовательное событие «CYBERLAB» 

Работа учащихся 5-х классов Закаменской СОШ, СОШ №2 Хоринского района, 

СОШ №32 в виртуальной кибер лаборатории.  Задача заключалась в том, чтобы  каждая 

сетевая команда (кибер-лаборатория), которая  состояла из учащихся Хоринского, 

Закаменского районов РБ и гУлан-Удэ должна была выбрать из списка "деталей" те  

элементы для кибер-учителя CYBERTEACHER, которые на их взгляд необходимы 

современному учителю. 

Октябрь-ноябрь: Сетевой онлайн - конкурс «Успешный учитель»  для 

организаций – партнеров, отработанном внутри учреждения как механизм по освоению 

технологии организации образовательных событий, в том числе сетевых 

Размещение документов по МИП на официальном сайте ОУ и на страницах в соц. 

сетях -диссеминация инновационного опыта работы регионального онлайн - центра по 

формированию педагогических компетенций 21 века, обеспечивающего доступность 

образовательных услуг независимо от места проживания педагогов и обучающихся на 

территории Республики Бурятия и за ее пределами. 

  

МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» г. Улан-Удэ 

«Кампус молодежных инноваций как муниципальная площадка Комитета по 

образованию г. Улан-Удэ» 

 -  Приказ МАОУ ДО ЦДО «Эдельвейс» «О комплектовании классов 

(профильных групп); 

-  Педагогический совет «Кампус       молодежных инноваций». 

Утверждение плана работы муниципальной инновационной площадки. 

-  17.09.2020г. Городской Кейс - чемпионат среди школьников 14-15 лет по 

профессиональным компетенциям «Интернет-маркетинг» и «Предпринимательство» в 

рамках подготовки к WorldSkills Russia Juniors. 

-  9.10.2020г.- Обучающий семинар «Имидж-путь к успеху: самопродвижение в 

профессиональной среде». 

-  13.11.2020г.- Круглый стол «Трудоустройство несовершеннолетних граждан: 

опыт, проблемы и поиск путей решения в 2021г.» 

-  9.12.2020г. - Круглый стол. «Социально¬психологическое сопровождение 

образовательного процесса». 

- 22.01.2021г. НПК. Городские педагогические чтения 2021. «Дополнительное 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития». 



  

10)             Модель сетевого дистанционного образовательного кластера 

  

МАОУ «СОШ №7 г. Улан-Удэ» 

Организация профильного обучения в условиях сетевого дистанционного 

взаимодействия 

  -Разработка/коррекция НПА: Положение о муниципальной сетевой 

профильной школе; Положение об координационном совете, сетевых предметных 

кафедрах; Положение о сетевой  ООП СОО; Положение о сетевой форме реализации 

учебных предметов; Положение о сетевом учебном плане, учебном расписании; 

Положение о сетевом учителе и сетевом тьюторе; Положение о сетевых событиях; 

Положение о сетевом фонде оценочных средств; Договор о сетевом сотрудничестве; 

Разработка, корректировка сетевых общеобразовательных программ по профильным 

предметам, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

Положение о применении сетевых и дистанционных технологий; Родительский договор; 

- Приобретение электронных средств обучения, улучшение материально-

технической базы сетевых школ; 

-  Мониторинг образовательных результатов; 

- Создание лабораторных площадок для реализации практико-ориентированного 

содержания профильного обучения; 

-  Электронная система формирующего оценивания; 

-  Программы инновационных образовательных практик и событий; 

-  Банк методических материалов. 

 16 декабря  состоялся круглый стол "Реализация мероприятий МИП в 

условиях дистанционного/смешанного обучения: вызовы и решения ". Также МИП 

продемонстрировали педагогической общественности города мастер-классы по 

тематике своих проектов. 

Темы докладов МИП на круглом столе: 

I. Организация профильного обучения 

1) Дамбаева Лариса Данзановна, заместитель директора по УВР МАОУ 

«Гимназия № 33 г. Улан-Удэ» 

«Презентация электронного образовательного портала по профильному 

образованию» 

2) Козырева Светлана Петровна, заместитель директора по НМР МАОУ «СОШ 

№ 35 г. Улан-Удэ»   

«Курс по выбору «Формирование гибких навыков» для учащихся старшей 

профильной школы» 

3) Меркулов Александр Александрович, заместитель  директора по ИТ «МАОУ 

«Гимназия № 14 г. Улан-Удэ». 

«Организация профильного обучения в условиях дистанта на примере 

технологического профиля» 

II.Сотрудничество с предприятиями 

4) Будаева Мидыгдма Михайловна, заместитель директора по НМР МАОУ 

«ФМШ № 56 г. Улан-Удэ» 

«Формы организации сотрудничества с предприятиями в условиях 

дистанционного обучения» 

5) Чимитов Батор Пурбуевич, директор, Хадыков Дымбрыл Сергеевич педагог-

организатор МАУ ДО «ГЦДЮТ»  

«Реализация экскурсионного проекта «Образовательный трамвай» в рамках 

дистанционного образования на  платформе  izi.TRAVEL» 

III. Развитие инженерно-технического творчества  детей 



6) Цыренжапова Светлана Зориктуевна, заведующий, Маланханова Лариса 

Дамбаевна, старший воспитатель МБДОУ N52 «Ая-ганга» 

«Технология интеграции организованной образовательной деятельности в 

реализации парциальной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 

IV. Полилингвальность 

8) Батомункуева Оюна Октябрьевна, заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ 

№54 г. Улан-Удэ» 

«Реализация проекта Этнокультурного театра в условиях смешанного обучения». 

Мастер-классы (по группам): 

 1) Телемост «Кибер – навык. 3D моделирование: VR -  обучение, VFX - эффекты, 

Интернет маркетинг, 2D – анимация». Гармаханов Мунко Цыденович, педагог 

дополнительного образования по IT технологиям МАОУ ДО ЦДО Эдельвейс  г. Улан-

Удэ. 

2) Мастер-класс по курсу «Индивидуальный проект» в 10 классе.  Иванова Инна 

Константиновна, учитель биологии.      Дамбаева Лариса Данзановна, заместитель 

директора по УВР МАОУ «Гимназия № 33 г. Улан-Удэ» 

3) Мастер-класс "Использование инновационных технологий в работе с детьми 

ОВЗ и детьми – инвалидами в ДОУ». Салисова Н.Б., старший воспитатель МБДОУ № 

16 «Родничок» 

4) Презентация " Личный букварь для детей с расстройством аутического 

спектра".  Киселева Лариса Николаевна, зам. директора по УВР МАОУ «СОШ № 60» 

5) Мастер-класс «Проектирование уроков английского языка с применением 

онлайн досок для организации дистанционного обучения». Фалилеева Ольга 

Викторовна, учитель английского языка, МАОУ «СОШ № 7 г. Улан-Удэ» 

6) Мастер-класс «Создание онлайн-уроков по информатике на Оnline Test Pad». 

Дианова Екатерина Георгиевна-учитель ИКТ МАОУ «СОШ № 7 г. Улан-Удэ» 

  

Резолюция круглого стола: 

1) Продолжить реализацию городского проекта «Город — как среда развития». 

2) ЦМРО обновить календарный план мероприятий МИП на 2 полугодие с учётом 

коррекции дорожных карт. 

3) До 25 декабря ЦМРО утвердить график рабочих совещаний на 2 полугодие по 

направлениям проекта. 

  

Для организации дальнейшей работы разработан «Виртуальный проектный офис 

МИП» (ссылка) в облачном пространстве. 

Виртуальный офис позволяет: 

- экономить временные ресурсы, 

-  опираться на инициативу каждого конкретного участника, 

-  распределять ресурсы при общей задаче деятельности, 

-  осуществлять прямой контакт участников друг с другом 

- выстраивать многообразные возможные сетевые образовательные события. 

В течение с 18 по 26 января проведены рабочие совещания с МИП по 

совершенствованию и доработке общегородского проекта. Каждому ОУ даны 

конкретные рекомендации по доработке своей части проекта, например, внесение 

дополнений в количественные и качественные показатели проекта, более конкретные 

характеристики целевых групп,  корректно выраженная логическая связь между 

задачами и причинами проблем целевых групп, установление чётких и конкретных дат 

мероприятий второго полугодия учебного года. 

 Следует также отметить, что к мероприятиям проекта присоединяются 

учреждения, не получившие статус МИП в августе 2020 г.: МАОУ «Гимназия № 14 г. 



Улан-Удэ», МАОУ «Лицей № 27 г. Улан-Удэ», МБДОУ N52 «Ая-ганга», Сетевые 

мероприятия партнёров СОШ № 7 – СОШ № 38, 26, 1. 

  

Следующие контрольные точки в работе над проектом ЦМРО: 

  

05.02.2020 г. – Оформление городского проекта «Город – как среда развития 

образования». 

 05.02.2020 г. – Утверждение календарного плана мероприятий МИП на 2021 г. 

 Ближайшее событие - 08.02.2021г. МАОУ «Российская гимназия № 59»: вебинар 

"Анализ решения решения ситуационных заданий городского конкурса "Учимся не для 

школы, а для жизни"). 

15.02.2021 – разработка следующих проектных шагов, дальнейшее 

формирование образовательной среды города. 

   

2.9.2. Участие в проекте “Взаимообучение городов” 

 Проект «Взаимообучение городов» - это новая форма сотрудничества 

российских педагогов. Специалисты из разных регионов имеют возможность 

обмениваться эффективными педагогическими практиками. Идея взаимообучения 

городов была озвучена три года назад на международном форуме «Город образования», 

проходившем в Москве. Инициаторами выступили руководители муниципальных 

органов управления образованием нескольких российских городов и предложили 

возложить функции модератора проекта на столичную систему образования. В этой 

роли выступило Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр 

развития кадрового потенциала образования». На сайте МЦРКПО разработана единая 

сервисная площадка https://mcrkpo.ru/депозитарий/, где представители городов-

участников рассказывают своим коллегам о тех образовательных событиях и 

результативных управленческих и педагогических практиках, которые используют в 

работе. 

В проекте используются такие формы взаимодействия как посещение городов, 

где транслируются результативные механизмы системы образования, создание 

совместных рабочих групп, консультирование, обмен специалистами и информацией, 

организация встреч, семинаров. В последнее время актуальными становятся такие 

формы работы как вебинары, видеоконференции, онлайн-марафоны и т.п. 

Сегодня география городов, включённых в проект, охватывает практически всю 

территорию страны https://mcrkpo.ru/депозитарий/#depozitariy – более 100 городов. 

Список участников постоянно пополняется. 

Общая цель всех участников проекта «Взаимообучение городов» – повышение 

качества обучения, образовательных результатов школьников и воспитанников детских 

садов, развитие талантов детей. 

Все проводимые мероприятия в течение года можно условно разделить на четыре 

группы:  видеоконференции, образовательные марафоны, семинары, вебинары, тренинги 

и  другие мероприятия (по запросу). 

Сотрудничество образовательных учреждений города Улан-Удэ с коллегами из 

других городов России в рамках данного проекта продолжается с 2017 года. С 2017 года 

МАОУ ФМШ №56 г. Улан- Удэ является региональным представителем в сетевом 

проекте «Пересекающиеся параллели» в рамках программы «Школы России- партнеры 

Москвы». В проекте принимают участие представители школ 5 региона. В 2018- 2019 

учебном году делегации МАОУ ФМШ №56 г. Улан- Удэ выезжали в г. Москву, в г. 

Грозный для обмена опытом работы, для участия в ученическо- педагогических научно- 

практических конференциях по теме: «Гидроресурсы моего края, или Национальное 

богатство края». В августе 2019 года проведена летняя межрегиональная экологическая 

https://mcrkpo.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/
https://mcrkpo.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#depozitariy


смена в нашем регионе на озере Байкал. Смена была организована на базе лагеря 

«Байкальские волны» и включала в себя проектную и исследовательскую деятельность 

по изучению проблем озера Байкал. Участники летней экологической смены: ГБОУ 

Школа № 444 г. Москвы, ГБОУ Математическая школа №1 имени Х.И. Ибрагимова г. 

Грозный, ОЦ «Горностай» г. Новосибирска, МАОУ ФМШ № 56 г. Улан-Удэ, ГБОУ № 

21 г. Кемерово. Межрегиональная экологическая смена на Байкале прошла с 12 по 19 

августа 2019 года.  

Специалисты Центра мониторинга и развития образования Комитета по 

образованию г. Улан-Удэ принимают участие в онлайн-мероприятиях, инициированных 

в рамках проекта «Взаимообучение городов» и проходят курсовую подготовку. 

Так, Давыдова И.Д., руководитель отдела развития и сопровождения образования 

МКУ ЦМРО, являясь слушателем КПК «Инструменты управления современной 

Школой»,   выступит с докладом  " Управление сетевым взаимодействием как 

эффективным ресурсом  патриотического воспитания детей» на видеоконференции, 

которая состоится 29 января.  В докладе будет представлены уникальные проекты 

Республики Бурятия по патриотическому воспитанию и опыт  Комитета по образованию 

г. Улан-Удэ, связанный с формированием и управлением городской образовательной 

среды как ресурса формирования чувства гражданственности подрастающего 

поколения. 

 3. Выводы, задачи на 2021 г.  

Таким образом, в 2020 году Центром мониторинга и развития образования велась 

целенаправленная, эффективная работа.  Тем не менее остаются не в полной мере 

реализованными цели и задачи Центра: 

1. Обеспечение качественного сопровождения реализации ФГОС ДОУ, НОО,  

ООО,  СОО. 

2.Способствование созданию организационно-педагогических условий по 

совершенствованию мер комплексной безопасности, антитеррористической 

защищенности всех субъектов образовательного процесса. 

3. Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства в 

городе, дальнейшее развитие инклюзивной среды ОО города. 

4. Повышение качества образования и эффективность учебного и 

воспитательного процессов. 

5. Обеспечение методического сопровождения процесса организации 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 

6.   Создание условий для реализации способностей детей в процессе творческой, 

интеллектуальной, исследовательской и поисковой деятельности за счёт 

профессионального роста педагогов, активизации их творческого потенциала, 

повышения эффективности учебных и факультативных занятий. 

7.Совершенствование механизмов педагогического сопровождения олимпиадной 

подготовки и развития интеллектуальных способностей высокомотивированных 

учащихся. 

8. Повышение профессионального уровня педагогических работников города 

через курсовую подготовку, дистанционное обучение, включение в исследовательскую 

деятельность, участие в экспериментальной деятельности, профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах. 

9. Совершенствование воспитательной системы через интеграцию учебной, 

внеучебной и семейной деятельности по формированию духовно-нравственных 

ценностей и патриотизма. 

10. Совершенствование методических и организационных подходов к 

формированию единой информационной образовательной среды города. 

11.  Обеспечить качественное сопровождение реализации ФГОС. 



12. Осуществить методическое и организационное сопровождение реализации 

ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году. 

13. Осуществлять качественный анализ по всем направлениям деятельности 

отдела в 2020-2021 учебном году. 

 


