
Аналитический отчёт методиста Кондрашовой Ю.А. 

за 2020-2021 учебный год 
 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Обеспечить 

сопровождение 

процессов цифровой 

трансформации 

субъектов районной 

системы образования. 

 

1. Проведение онлайн-церемонии 

награждения победителей и 

призёров районного конкурса   

учебно-исследовательских и 

проектных работ  

 «Первые шаги в науку»  

для учащихся 3-4 классов  

 
2. Проведение онлайн-церемонии 

награждения победителей и 

призёров районного тура 

интегрированной олимпиады 

для учащихся 1-4 классов   

 

 

 

2. Разработать и 

реализовать комплекс 

мер по оказанию 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения в решении 

задачи повышения 

качества образования 

Индивидуальные консультации 

заместителям директоров по УР в 

условиях пандемии коронавирусной 

инфекции covid-19. 

 

 

 

 

3.  Методическое сопровождение  

 

3.1.  Информационное сопровождение.  
 

3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

27.05.2021 Заместители 

директоров по УР 

"Методическое сопровождение ФГОС НОО"  

Анализ работы за 2000-2001 год 

45 

 

Выводы: подведены итоги года, сделаны выводы, отмечены высокие результаты отдельных 

ОУ, даны рекомендации по дальнейшей работе. 



 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

Регулярно размещается информация о результатах проведения школьных и районных туров 

олимпиад для учащихся начальной школы.  

 

3.6.2. Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения  

 

Название 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

городской, 

районный) 

Количество 

участников 

Результативность (победители, лауреаты…) 

Интегрированная 

олимпиады для 

учащихся 1 

классов 

Районный 

уровень 

98 Абсолютные победители и призёры 

 

№ОУ ФИ учащегося           Результат 

219 Евтишкин Максим           Победитель 

375 Тимощук Александра        Призер 

375 Кузьмин Никита           Призер 

369 Сафонова Мария           Призер 

390 Евсюков Егор           Призер 

547 Ефимова Мирослава           Призер 

548 Новикова Евгения           Призер 

219 Тюлюбаев Алексей           Призер 

 

и 105 победителей и призёров по отдельным 

предметам 

Интегрированная 

олимпиады для 

учащихся 2 

классов 

Районный 

уровень 

92 Абсолютные победители и призёры 

 

№ОУ ФИ  учащегося           Результат 

271 Живлюк Мария           Победитель 

369 Казаков Даниил           Призер 

369 Киреева Александра          Призер 

391 Беспокоев Максим           Призер 

 

и 55 победителей и призёров по отдельным 

предметам 

Интегрированная 

олимпиады для 

учащихся 3 

классов 

Районный 

уровень 

97 Абсолютные победители и призёры 

 

№ОУ ФИ учащегося           Результат 

369 Крыжановская Ульяна       Победитель 

271 Кузнецова Ника           Призер 

219 Золотова Татьяна           Призер 

 

и 26 победителей и призёров по отдельным 

предметам 

Интегрированная 

олимпиады для 

учащихся 4 

классов 

Районный 

уровень 

97 Абсолютные победители и призёры 

 

№ОУ ФИ учащегося           Результат 

369 Марцевич Лидия            Победитель 

590 Андреев Степан           Призер 

369 Сергеева Анастасия           Призер 

 

и 34 победителя и призёра по отдельным 

предметам 



Конкурс учебно-

исследовательских 

и проектных работ 

«Первые шаги в 

науку» для 

учащихся  

3-4 классов 

Районный 

уровень 

76 10 победителей, 27 призёров 

 

 

Выводы: Всего в олимпиадном и конкурсном движении приняли участие 460 учащихся 1-4 

классов. Абсолютными победителями стали – 14 учащихся, 41 учащийся стали призёрами. На 

городском туре интегрированной олимпиады для учащихся 4 классов 1 учащийся стал 

победителей и 1 учащийся стал призёром. 220 учащихся стали победителями или призёрами 

районных туров интегрированных олимпиад по отдельным предметам. Четыре ОУ района 

(ГБОУ лицей №369, ГБОУ лицей №395, ГБОУ гимназия №271 и ГБОУ гимназия №293) имеют 

победителя или призёра в каждой параллели начальных классов, а так же победителя или 

призёра конкурса учебно-исследовательских и проектных работ «Первые шаги в науку» для 

учащихся 3-4 классов. Олимпиады проводились в сложных условиях пандемии коронавирусной 

инфекции covid-19, учащимся были предоставлены все условия, соответственные 

требованиям. Несмотря на все сложности, результаты не могут не радовать. 

 

3.6.3. Организация работы межшкольных групп  

 

Название 

межшкольной 

группы 

Характеристика мероприятий Количество 

участников 

Охват 

образовательных 

учреждений 

Творческая 

группа №4 по 

подготовке и 

проведению 

школьного и 

районного туров  

интегрированной 

олимпиады для 

учащихся 1 

классов 

 

Организация и проведение 

школьного и районного туров 

интегрированной олимпиады 

для учащихся 1 классов 

(подготовка заданий для 

каждого тура, осуществление 

функции жюри, осуществление 

выборочной проверки работ 

финалистов школьного тура) 

 

7 человек Начальное звено 

всех ОУ 

Красносельского 

района 

Творческая 

группа №3 по 

подготовке и 

проведению 

школьного и 

районного туров  

интегрированной 

олимпиады для 

учащихся 2 

классов 

 

Организация и проведение 

школьного и районного туров 

интегрированной олимпиады 

для учащихся 2 классов 

(подготовка заданий для 

каждого тура, осуществление 

функции жюри, осуществление 

выборочной проверки работ 

финалистов школьного тура) 

 

8 человек 



Творческая 

группа № 2 по 

подготовке и 

проведению 

школьного и 

районного туров  

интегрированной 

олимпиады для 

учащихся 4 

классов 

 

Организация и проведение 

школьного и районного туров 

интегрированной олимпиады 

для учащихся 4 классов 

(подготовка заданий для 

каждого тура, осуществление 

функции жюри, осуществление 

выборочной проверки работ 

финалистов школьного тура) 

 

7 человек 

Творческая 

группа №1 по 

подготовке и 

проведению 

школьного и 

районного туров  

интегрированной 

олимпиады для 

учащихся 3 

классов 

 

Организация и проведение 

школьного и районного туров 

интегрированной олимпиады 

для учащихся 3 классов 

(подготовка заданий для 

каждого тура, осуществление 

функции жюри, осуществление 

выборочной проверки работ 

финалистов школьного тура) 

 

8 человек 

 

Выводы: Благодаря работе творческих групп были разработаны задания по 4 предметам 

(математика, русский язык, литературное творчество, окружающий мир), согласно УМК и 

изученному материалу, ключи и критерии оценивания для 4 школьных туров интегрированной 

олимпиады и 4 районных туров интегрированной олимпиады для учащихся 1-4 классов, был 

определен проходной балл для участия в районном туре. Все туры олимпиад были благополучно 

проведены. 
  

3.7.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

 

3.7.2. Методическая работа по организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (уроки для размещения в Телешколе, создание вебинаров 

для учителей и учащихся ОУ) 

 

Тема мероприятия (урока, 

вебинара) 

Для какой 

аудитории 

мероприятие 

ФИО, должность того, 

кто проводил 

мероприятие 

Название ОУ 

1. Проведение онлайн-

церемонии награждения 

победителей и призёров 

районного конкурса   

учебно-исследовательских и 

проектных работ  

 «Первые шаги в науку»  

для учащихся 3-4 классов 

Для начальной 

школы ОУ 

Красносельского 

района 

Кондрашова Ю.А. ГБОУ лицей 

№369 

2. Проведение онлайн 

церемонии награждения 

Для начальной 

школы ОУ 

Кондрашова Ю.А. ГБОУ лицей 

№369 



победителей и призёров 

районного тура 

интегрированной олимпиады 

для учащихся 1-4 классов   

Красносельского 

района 

 

 

3.7.3. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма 

«упаковки» 

рекомендаций и 

место 

размещения 

Название 

рекомендаций 

Потенциальные 

пользователи  

Способы использования в работе с 

педагогами 

Методические 

рекомендации 

были разосланы 

в каждое ОУ 

Красносельского 

района, 

размещены на 

информационном 

стенде ОУ, где 

проводились 

районные туры 

интегрированной 

олимпиады 

 

Методические 

рекомендации по 

проведению 

районных туров 

интегрированной 

олимпиады 

для учащихся 1-

4 классов 

 

ОУ 

Красносельского 

района 

Методические рекомендации подробно 

разъясняют, как правильно обеспечить 

выполнение санитарно-

эпидемиологических требований для 

проведения школьных и районных 

туров интегрированной олимпиады в 

условиях пандемии коронавирусной 

инфекции covid-19. 

 

 

 

 

Выводы: Олимпиады проводились в сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции 

covid-19.  Новые условия работы требовали разработки методических рекомендаций, 

разъясняющих, как правильно обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований при проведении районных туров олимпиад. Четыре районных тура олимпиады 

были успешно проведены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.  

 

 


