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По результатам мониторинга, проведённого ММС Волосовского муниципального района, 

выявлены профессиональные дефициты и потребности учителей по следующим направлениям 

деятельности: 

  Организация 

системной работы 
с одарёнными 

детьми (подготовка 

к участию во 
Всероссийской 

олимпиаде 

школьников, 
предметных 

олимпиадах) 

Объективное 

оценивание 
образовательных 

результатов 

обучающихся в 
рамках текущего 

и итогового 

контроля. 
 

Моделировани

е современного 
урока в 

контексте 

ФГОС. 
 

Критериальное 

оценивание 
всероссийских 

проверочных работ. 

1 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волосовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

3 

(химия, биология, 

обществознание) 

2 

 

 3 

(русский язык, 

математика, 
английский язык) 

2 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волосовская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

3 

(математика, 
русский язык, 

английский язык) 

2  3 

русский язык, 
математика, 

английский язык) 

3 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кикеринская средняя 

общеобразовательная школа» 

 2 2 3 

русский язык, 
математика, 

английский язык) 

4 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа»  

2 
(литература, 

история) 

2 2 3 
(русский язык, 

математика, 

английский язык) 

5 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Беседская основная 

общеобразовательная школа» 

 1 1 1 

(математика) 

6 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 

(русский язык) 

2 2 3 

(русский язык, 

математика, 
английский язык) 

7 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Изварская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 

(физическая 
культура) 

2 3 2 

(русский язык, 
математика) 



8 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Калитинская средняя 

общеобразовательная школа»  

2 
(биология, 

физическая 

культура) 

2 2 2 
(русский язык, 

математика) 

 

9 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Сабская средняя 

общеобразовательная школа»  

1 (математика) 2 2 2 

(русский язык, 

математика) 

10 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

3 

(биология, 

литература, 
математика) 

3 2 3 

(русский язык, 

математика) 

11 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Яблоницкая средняя 

общеобразовательная школа» 

 2 2 2 

(русский язык, 
математика) 

12 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Торосовская основная 

общеобразовательная школа» 

 1 2 2 

(русский язык, 
математика) 

13 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Зимитицкая основная 

общеобразовательная школа»  

 1 2 2 
(русский язык, 

математика) 

14 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская основная 

общеобразовательная школа» 

 1 2 2 
(русский язык, 

математика) 

15 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волосовская начальная 

общеобразовательная школа»  

 2  3 

(русский язык, 

математика, 
окружающий мир) 

16 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Рабитицкая начальная 

общеобразовательная школа» 

 1 2 3 

(русский язык, 
математика, 

окружающий мир 

17 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ущевицкая начальная 

общеобразовательная школа»  

 1 2 3 

(русский язык, 
математика, 

окружающий мир 

  15 35 28 39 

Примечание Учителя, 
осуществляющие 

подготовку 

обучающихся в 
рамках реализации 

программы 

Школы-
Лаборатории 

Руководители 
ШМС, ШМО 

Молодые 
педагоги, 

учителя 

старше 50 лет 

 

 

Директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»                                 Филиппова И.А. 

 

Исп.: Панова Ж.В., руководитель ММС, 8(813) 73 – 21 - 661 

 

 

 


