
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»  

Анализ работы методической службы 

за 2020 – 2021 учебный год 

 Работа педагогического коллектива МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» в 2020-2021 учебном году была подчинена 

методической теме:  

 «Объективность оценки и качество знаний учащихся на современном этапе развития образования», 

 

Цель работы методической службы: «Повышение уровня мастерства педагога как эффективный компонент системы 

управления качеством образования» 

 

Таблица анализа методической работы школы по основным задачам 

 

Проведенная работа, 

позитивные тенденции 

 

Причины позитивных 

тенденций 

 

Негативные тенденции 

 

Причины негативных 

тенденций 

 

Меры по корректировке 

негативных тенденций 

 

1. Кадровый ресурс. Аттестация. Повышение квалификации 

По итогам 2020 – 2021 учебного года:  

73 чел – имеют высшую и первую 

категорию (62%):  

42 чел(36%) имеют высшую 

категорию, 31 чел. (26%) – первую, 

соответствие занимаемой должности 

– 16 чел. (14%), 26 чел. (24%), – без 

Составлен и откорректирован 

план прохождения аттестации. 

В этом учебном году был 

упрощен режим прохождения 

процедуры аттестации за счет 

удаленного приема документов 

и упрощенного 

дистанционного формата 

Есть педагоги 

отложившие прохождение 

аттестации на конец 2021 

года, в связи с 

распоряжением о 

продлении сроков 

аттестационного периода 

на основе сложной 

эпидемиологической 

Загруженность педагогов. 

Остается актуальной 

деятельность по 

подготовке к аттестации и 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников через 

Оказание методической 

помощи по работе с 

подготовкой аттестационных 

документов. 

Привлечение педагогов к 

работе по обобщению своего 

опыта через участие в 

методических мероприятиях 



категории 

20 педагогов прошли аттестацию за 

учебный год 

6 педагогов подтвердили 

квалификационную категорию (5 

высшую, 1 первую).  

Вновь аттестованы на высшую 

категорию – 4 педагога, на первую – 

6. Аттестованы на соответствие 

должности 4 педагогических 

работника. 

Нарушений по прохождению 

аттестации педагогами не выявлено. 

 

аттестации. 

В ОУ созданы условия для 

развития и роста педагога: 

широкая материальная база, 

привлечение к курсовой 

подготовке, взаимодействие по 

методическому 

сопровождению внутри ШМО, 

РМО, через МУ ВРМЦ, ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО»,  сетевое 

взаимодействие с другими 

организациями, интернет 

поддержка на основе 

различных порталов 

ситуации. привлечение педагогов к 

участию в деятельности 

РМО,  форумах, 

семинарах, круглых 

столах, заочных 

конкурсах, конференциях, 

в которых педагоги могут 

обобщить результаты 

деятельности в 

межаттестационный 

период и найти новые 

направления собственного 

профессионального 

развития. 

разной направленности  и 

уровня. 

 

 

 

Выводы:  

-Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

- Привлечение педагогов к участию в деятельности РМО,  форумах, семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут 

обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и найти новые направления собственного профессионального роста и развития. 

- Проводить консультативную работу с аттестующимся педагогом по подготовке аттестационных материалов. 

 

2. Повышение квалификации через курсовую подготовку 

Повышение уровня квалификации 

происходило через: 

- курсовую подготовку 93 педагога  

из 118 (78%) 

Вовлеченность педагогов в 

повышение квалификации 

происходило через 

дистанционные и очные 

варианты работы курсов.  

Есть педагоги, которые 

пропустили предметные 

КПК.  

 

Высокая педагогическая 

нагрузка и занятость. 

Проведение КПК в период 

урочного времени. 

Отказ от прохождения 

Коррекция плана 

прохождения КПК. 

Прохождение курсовой 

подготовки педагогов по 

формированию 

функциональной 



 на базе ЛОИРО -16 ,  

на базе других учреждений – 75 чел, 

- профессиональную переподготовку 

прошли - 5 чел, 

- курсы по формированию 

оценивания функциональной 

грамотности школьников в контексте 

требований международных 

исследований качества образования – 

4 чел. 

- курсы по совершенствованию 

предметных и методический 

компетенций ( в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» - 7 чел. 

 

 

 

 

 

 

КПК в очном формате в 

связи со сложной 

эпидемиологической 

обстановкой. 

грамотности 

 

Выводы: 

- педагоги могут повышать свою квалификацию разными способами, 

- в 2020 – 2021 уч.году преобладали дистанционные способы повышения квалификации; 

- привлечь педагогов к прохождению КПК по предмету в следующем году; 

- активно включать в работу педагога полученные в процессе повышения квалификации знания. 

 

3. Организация работы школьных методических объединений по единой методической теме школы. 

 

Организация работы ШМО 

подчинена единой методической теме 

Планомерная и 

систематически выстроенная 

Низкое участие педагогов 

в работе РМО 

Организация РМО в 

ZOOM и в процессе 

Запланировать и провести 

консультации по работе с 



школы. 

Проведены все запланированные 

ШМО на этот учебный год (в 

соответствии с графиком) 

Работа ШМО корректировалась в 

связи с  проведением осенних ВПР, 

РДР в 3 четверти, по работе над 

формированием функциональной 

грамотности обучающихся 

Все ШМО являются активными 

участниками методических 

мероприятий проводимых на базе 

школы, района. 

Работа ШМО ведется по всем 

направлениям методической 

деятельности. 

С этого учебного года работа идет по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

Основные темы работы ШМО 

являлись необходимыми и важными в 

этом учебном году: 

- анализ КИМ оценочных работ, 

аналитическая деятельность по 

результатам написания работ разной 

направленности 

методическая работа.. 

Курсовое повышение 

квалификации. 

Наличие активно работающих 

педагогов, заинтересованных в 

результатах своего труда, 

сознательность педагогов. 

 

 

 

 

Организация 

наставнической 

деятельности по 

посещению уроков 

наставляемых 

Работа с ЛНА ведется не 

постоянно 

Не постоянно ведется 

деятельность педагогов по 

индивидуальному плану 

самообразования. 

ШМО физической 

культуры, истории и 

иностранного языка 

проявляют низкую 

активность в работе по 

обобщению и 

распространению 

педагогического опыта. 

Не создаются временные 

рабочие группы педагогов 

по решению 

педагогических проблем 

 

 

учебного времени 

Уроки наставника и 

наставляемого проходят в 

одно время 

 

 

Проверка планов 

самообразования ведется 

по итогам года. 

 

Руководитель ШМО не 

активизирует данный вид 

деятельности. 

ЛНА для всех ШМО. 

Контроль за исполнением 

ЛНА ОУ. 

Привлечь руководителей к 

промежуточному 

мониторингу планов 

самообразования педагогов 

(2 раза в год по полугодиям) 

 

 

 

Взять на контроль обобщение 

и распространение опыта 

педагогов в новом учебном 

году. 



- рассмотрение вопросов 

объективного оценивания  

- проведение аналитических процедур 

по выявлению потребностей 

педагогических работников в 

методической помощи 

- формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

Выводы: 

1.Работу ШМО можно признать удовлетворительной, все запланированные по графику заседания ШМО проведены, планы работ были откорректированы в 

процессе методической работы. 

2.Руководителям ШМО запланировать продолжение  работы по: мониторингу самообразования педагогов, работе с ЛНА,  по объективному оцениванию и 

формированию функциональной грамотности обучающихся. 

4. Обмен педагогическим опытом на порталах в сети педагогических работников. Авторские разработки. 

За учебный год педагогами школы 

были созданы 24 авторские 

разработки методического материала 

по разным направлениям 

деятельности: 

- инновационная деятельность, 

- мастер – классы по методической 

работе, 

- в помощь учителю, 

- разработки уроков, технологические 

Создается возможность 

обобщения своего 

педагогического опыта, выход 

представления себя за рамки 

школы или района. 

Подготовка к процедуре 

аттестации педработника. 

Отсутствие данной 

активности среди 

педагогов ШМО 

иностранного языка, 

истории и  физической 

культуры. 

Низкая мотивация к 

данному виду 

деятельности у педагогов. 

Не системный характер 

деятельности педагога по 

обобщению своего опыта. 

 

 

Включать вопросы 

обобщения опыта педагога  в 

процессе работы в ШМО для 

творческого отчета или 

выступления по 

методической теме. 

Расширить круг вопросов 

поднимаемых на школьной 

методической конференции, 

что возможно создаст 

предпосылки для написания 

работы. 



карты урока, 

- разработки занятий внеурочной 

деятельности, 

- создано методическое пособие для 

учителей «Оценивание 

универсальных учебных действий в 

образовательной области 

«Искусство» и «Технологии». 

Активную работу ведут ШМО 

русского языка, начальной школы и  

ХЭЦ. По одному педагогу из ШМО 

ЕНЦ и математики 

Выводы: 

1.Обмен педагогическим опытом проходит по разным направлениям деятельности. 

2.Активизировать данную работу через ШМО при взаимодействии с РМО. 

3. Привлекать педагогов к работе по распространению своего опыта через интернет  - сайты. 

5. Поддержка молодых и вновь прибывших специалистов. Наставничество. 

Наблюдается ежегодное наличие 

молодых специалистов и вновь 

прибывших педагогов требующих 

активной поддержки со стороны 

методической службы. 

Организация наставничества педагог 

– педагогу (на основе распоряжения 

директора школы № 259 от 01.09.20) 

10 педагогов получают помощь 

такого рода (среди низ 3 молодых 

специалиста) 

Рост численности 

обучающихся, поэтому 

увеличивается кадровый 

состав педагогов. 

Наличие опытных педагогов, 

которые имеют возможность 

работать с молодым 

пополнением и вновь 

прибывшими коллегами. 

Работа ШМО по повышению 

квалификации молодых 

Не все представители 

наставничества могут 

присутствовать на 

занятиях «Школы 

молодого педагога» 

Проведение 

муниципальной «Школы 

молодого педагога» 

проходит в урочное время 

Изыскать возможность 100% 

участия молодых педагогов в 

муниципальной «Школе 

молодого педагога», через 

работу с ответственным  за 

замену педагогов. 

Привлечение наставников и 

наставляемых к участию в 

методической неделе и 

методической конференции 

по итогам года. 



Привлечение опытных педагогов – 

наставников для поддержки молодых 

и вновь прибывших педагогов. 

Проведение семинаров- практикумов 

по направлению наставничества для 

обмена опытом. 

специалистов. 

Проведение методической 

работы с молодыми кадрами 

на базе школы, района и 

области. 

Активизировать работу 

молодых педагогов в 

интернет – сообществах.  

 

Выводы: 

1.Практика наставничества позволяет молодым коллегам влиться в школьный коллектив и получить возможность узнать «работу с внутренней стороны», 

сделать процесс адаптации более спокойным и коротким. 

2.Необходимо разнообразить способы совместного участия наставника и наставляемого в методических мероприятиях 

6. Конкурсная деятельность педагогов. 

Педагогов ЦО активно участвуют в 

конкурсном движении на разных 

уровнях. 13 педагогов (11%) стали 

участниками конкурсного движения 

большая их часть являются 

победителями и лауреатами 

конкурсов. 

- муниципальный уровень: 

Муниципальный конкурс 

Профессиональный успех «Лучший 

учитель» -Янкунова Л.И. является 

финалистом, Тимченко М.А. является 

участницей конкурса «Учитель 

здоровья» 

Тимченко М.А. победитель конкурса  

«Фейерверк педагогических 

талантов» с выходом на регион 

Необходимо отметить, что в 

состав ассоциации «Молодых 

педагогов Ленинградской 

области» входят 2 педагога: 

Тимченко М.А. и Криушина 

М.А. – обе активные 

участницы конкурсного 

движения. 

Развитие стимулирования 

педагогов – участников 

конкурсного движения 

Оказание методической 

поддержки на уровне школы 

осуществляют завучи, 

руководители ШМО, педагоги 

ШМО. 

Не все ШМО участвуют в 

работе с конкурсным 

движением. 

Нежелание педагогов 

обременять себя столь 

ответственной работой. 

Низкая инициативность в 

работе по обобщению 

своей педагогической 

деятельности. 

Использовать полученный 

опыт педагогами – 

конкурсантами в процессе 

методических семинаров 

«Педагог – педагогу», внести 

данные мероприятия в план 

работы. 

Развивать способность 

педагогов к рефлексивной 

деятельности как основы для 

анализа собственной 

педагогической деятельности 

и определения путей решения 

выявленных проблем, 

самостоятельного 

выстраивания траектории 

своего профессионального 

развития. 

 



- региональный уровень: 

Тимченко М.А. победитель 

Ленинградского областного конкурса 

профессионального педагогического 

мастерства в номинации «Учитель 

года». 

3 педагога стали участниками 

Конкурса  на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

Ленинградской области, 

реализующими образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования за высокие достижения в 

педагогической деятельности, 

получившими общественное 

признание – прошли на региональный 

уровень: Сапоненко Р.Л., Тимченко 

М.А., Криушина М.А. 

Мирзоян М.Б. является участником 

Ленинградского областного конкурса 

«Учитель года по курсу «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» 

 

Педагоги ШМО ХЭЦ (Сапоненко 

Р.Л., Лукомец Э.Г., Вахницкая Т.К., 

Никитина Л.П.) являются лауреатами 

Регионального 

Форума педагогических идей и 

инновационных практик (победители 

муниципальный) 

 

Региональный конкурс на лучшую 

модель дополнительного образования 



в сельской местности – Шакулова 

О.В. – 3место 

 

- всероссийский уровень: 

Криушина М.А. победитель заочного 

этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2021» 

Всероссийская олимпиада «Новое 

дерево» в номинации внеурочная 

деятельность в начальной школе - 

Емельянова О.С. – победитель 

 

II Всероссийский дистанционный 

конкурс среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных мероприятий – 

Сапоненко Р.Л. 

«Солнечный свет».   «Методические 

разработки педагога» - Хрупина Р.М. 

– победитель. 

 

- международный уровень 

Конкурс исследовательских работ 

«По  тропе войны» - Филатова М.П. - 

победитель 

 

Выводы: 

1.Участие педагогов школы в конкурсном движении происходит на разных уровнях, дает возможность педагогам: повысить свой социальный статус, изучить 

опыт коллег, реализовать свой творческий потенциал, развить собственные коммуникативные способности, установить новые контакты на профессиональном 

уровне, повысить авторитет в педагогическом коллективе, социуме. 

2.Работа в ассоциации молодых педагогов Ленинградской области расширяет возможности сельских учителей по получению опыта конкурсного движения. 

3. Организовать работу по привлечению конкурсантов к внутрикорпоративному обучению педагогов школы. 



 

7. Работа с одаренными и мотивированными детьми 

Работа в инновационном проекте 

«Олимпиадный лифт» по 

«Искусству» и «Географии» на базе 

ОУ и по другим предметам на базе 

школ района. 

В каждом ШМО составлен план 

работы с одаренными детьми. 

Происходит привлечение таких детей 

как к индивидуальной так и 

коллективной работе. 

Высоко развито дистанционное 

конкурсное и олимпиадное движение 

на разных интернет – порталах. 

Работа группы школьников под 

руководством Кудрявцевой Т.В. в 

рамках российской научно – 

социальной программы «Уроки 

настояшго» всероссийского 

образовательного центра «Сириус» (8 

чел.)  

В этом году школьники приняли 

активное участие  в  «Открытой 

олимпиаде» на базе портала 

«Цифровые образовательные 

технологии» (132 чел. из них 23 

победителя и 71 призер по разным 

На базе школы работает более 

100 программ внеурочной 

деятельности и 28 программ 

дополнительного образования. 

Педагоги заинтересованы в 

работе с одаренными детьми и 

в результатах этой работы. 

В учебный план включены 

предметы связанные с 

проектно – исследовательской 

деятельностью. 

Освоение системы ПФДОД 

РАИС «Навигатор» 

Не все обучающиеся 

посещают программы 

внеурочной и 

дополнительной 

образовательной 

деятельности в полном 

объеме. 

Большой охват детей 

дополнительным 

образованием вне стен ОУ 

Близость ОУ к Санкт – 

Петербургу 

Рядом со школой 

размещены другие центры 

привлечения детей к 

внеурочной деятельности. 

Работа родителей с 

ПФДОД РАИС 

«Навигатор» 

 

Работа с родительской 

общественностью по 

привлечению детей к 

программам разного вида. 

Активизация работы 

классных руководителей и 

учителей – предметников по 

выявлению разного вида 

одаренности у обучающихся 

школы 



предметам) 

Работа с Ленинградским областным 

центром развития творчества 

одаренных детей и юношества 

«Интеллект» на основе предметных 

образовательных сессий и 

олимпиадного движения. Охват 

обучающихся увеличился до 82 чел с 

18 чел в прошлом году.  

 

Выводы: 

1. Педагоги заинтересованы в работе с одаренными детьми, что влияет на положительные результаты деятельности в данном направлении. 

2. Необходима активизация работы классных руководителей и учителей – предметников по выявлению разного вида одаренности у обучающихся школы, через 

работу по предмету, внеурочную деятельность, работу с родителями и дополнительное образование. 

8. Предметные и тематические недели 

Все ШМО провели предметные 

недели в течение учебного года. 

В процессе предметных недель 

работа производилась со всем 

контингентом обучающихся. 

Необходимо отметить 

разносторонние направленные 

мероприятия: игры, конкурсы, 

квесты, инсценировки событий, 

викторины, единые уроки, мастер – 

классы, КВН, конкурсы стенгазет и 

рисунков, лингвистический и 

орфоэпический диктанты, акции по 

разным направлением, конкурс 

Привлечение низко 

мотивированных 

обучающихся. 

Заинтересованность педагогов 

в повышении познавательного 

интереса к своему предмету. 

Наличие технического 

оснащения кабинетов для 

реализации разных видов 

мероприятий 

Не все педагоги участвуют 

в проведении 

методической неделе. 

 

Высокая загруженность 

педагогов. 

Эпидемиологическая 

обстановка не позволила 

участвовать в 

мероприятиях. 

Подходить к планированию 

предметных недель более 

тщательно. Проводить 

своевременную 

корректировку планирования, 

вносить изменения по 

необходимости в план 

работы. 



презентаций, мини – сочинения 

потемам и тд. 

Часть мероприятий проходило в 

дистанционном режиме. 

Большая часть мероприятий 

предметной недели иностранного 

языка проведена в дистанционном 

режиме. 

Режим проведения предметной 

недели ШМО физической культуры и 

начальной школы предполагает 

включение мероприятий в течении 

учебного года. 

 

Выводы: 

1.Проведены все запланированные предметные недели за год. 

2. Мероприятия предметных недель проводилось в очном и дистанционном формате. 

9. Выявление и распространение передового педагогического опыта по средствам методической работы. 

Участие педагогов ШМО в 

дистанционно проводимых 

семинарах, конференциях, вебинарах: 

ЕНЦ – 5 из 7 чел.(71%) 

Нач. школа  - 34 из34 чел. (100%) 

МИФ – 9 из 14 чел.(64%) 

ХЭЦ – 5 из 6чел.(83%) 

Ин.яз – 3 из 12 чел. (36%) 

Истрия – 2 из 6 чел, (33%) 

РЯ – 9 из 10 чел, (90%) 

Вовлеченность педагогов 

происходит через 

дистанционные виды 

вебинаров, конференций, что 

позволяет участвовать 

удаленно со своего рабочего 

места, не выезжая на место 

проведения. Это является 

очень актуальным моментом 

работы на данное время. 

3 ШМО недостаточно 

работают в 

сотрудничестве с РМО. 

Не все педагоги 

присутствуют на 

заседаниях РМО, даже при 

дистанционной форме 

работы. 

Высокая педагогическая 

нагрузка и занятость. 

Проведение семинаров, 

вебинаров, конференций в 

период урочного времени. 

 

Привлекать весь состав 

ШМО к работе РМО 

(пассивной в виде 

слушателей, активной в виде 

привлечения к выступлениям 

на основе обобщения 

накопленного опыта). 

Предложить МУ ВРМЦ 

проводить заседания РМО и 

другие методические 



Физ – ра – 4 из 11 чел. (36%) 

всего посетили 324 мероприятия 

методической направленности. 

- участие педагогов в работе РМО (13 

педагогов), 

Участие педагогов школы в 

муниципальных конференциях: 

- VI муниципальной научно-

практической конференции  

«Реализация ФГОС в муниципальной 

системе образования Всеволожского 

района» по теме «Преемственность в 

системе непрерывного образования: 

вариативность в формировании 

функциональной грамотности». 

16.02. 21. 

- сессии каникулярной школы для 

педагогов «Умные каникулы» - осень, 

27.10.20. ШМО МИФ и весна 

24.03.21. ШМО ЕНЦ 

-  VI муниципальная научно-

практическая конференция 

«Стратегии и практики 

инновационной деятельности 

муниципальной системы образования 

Всеволожского района» по теме: 

«Наука и технологии в 

образовательных учреждениях 

Всеволожского района: практические 

итоги» 22.03. 21. 

 

- открытые уроки и их посещение: 

 

 

5 ШМО активно сотрудничали 

с РМО в течении года. 

Внутрикорпоративное 

обучение  «Педагог – 

педагогу» проводился 1 

раз (Иванова Т.В. провела 

семинар «Работа с 

платформой Я-класс» 

 

 

 

 

мероприятия в после 

урочный период для 

повышения участия 

педагогов в их работе. 

Проводить обсуждение 

материалов РМО в процессе 

работы ШМО, включать 

положительный опыт работы 

РМО в работу педагога или 

творческих рабочих групп 

педагогов. 

Активировать работу по 

внутрикорпоративному 

обучению «Педагог – 

педагогу» через мастер – 

классы, открытые уроки и тд.  



Уроки – 18 шт. (формат ZOOM 

конференции) на методической неделе 

Мастер – классы – 1 шт.(Янкунова Л.И.) 

Занятия проектного дня – 13 заданий по 

формированию функциональной 

грамотности 

35 педагогов транслировали свой 

педагогический опыт на семинарах, 

конференциях и методических 

площадках разного уровня 

 

Вывод: 

1. Педагоги активно участвуют в выявление и распространение передового педагогического опыта. 

2. Трансляция своего педагогического опыта происходит через участия в школьных методических мероприятиях, семинарах и конференциях разного 

уровня, участие в РМО.  

3. Необходимо активировать работу педагогов по распространению опыта через внутрикорпоративное обучение. 

10. Участие педагогов в инновационной и экспериментальной деятельности 

На базе школы в течение года 

работали 4 муниципальных 

инновационных площадки:  

--Моделирование системы 

внутришкольной методической 

работы 

- Центр подготовки по компетенциям 

ЮниорПрофи - «Профистарт» 

- Проектирование психологической 

безопасности образовательного 

1.Наличие кадровой 

поддержки инновационных 

площадок; 

2.Поддержка МУ ВРМЦ и  

ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

 

3. ЦО является сетевым 

координатором для школ 

Сосновского направления по 

проектированию 

психологической безопасности 

образовательного пространства 

Малая вовлеченность 

обучающихся ЦО в проект 

«Олимпиадный лифт» так 

как он больше направлен 

на работу с 

обучающимися района, но 

готовят и проводят 

педагоги нашей школы. 

Проект «Профистарт» в 

мае прекратил 

действовать. 

Работа проводится на 

основе распоряжения КО 

от 28.08.2020 года № 581, 

поэтому вовлечение 

обучающихся происходит 

со всего района.  

П 

 

П

Проект «Профистарт» в 

мае прекратил действовать 

в связи с увольнением 

педагога. 

Поиск кадрового состава для 

реализации инновационной 

деятельности. 

Расширение деятельности 

инновационной работы на 

основе дополнительного 

образования через проект 

«Точка роста» 

 

http://center-intellect.ru/
http://center-intellect.ru/


пространства в общеобразовательных 

учреждениях Всеволожского района 

- «Олимпиадный лифт» (Подготовка 

обучающихся к участию в олимпиаде 

школьников)» 

Участие педагогов ШМО ХЭЦ в 

Форум педагогических идей и 

инновационных практик 2020 на 

муниципальном и региональном 

уровне. На региональном уровне 

педагоги являются лауреатами 

конкурса. 

Представление инновационной 

деятельности школы на уровне 

района в процессе проведения 

VI муниципальная научно-

практическая конференция 

«Стратегии и практики 

инновационной деятельности 

муниципальной системы образования 

Всеволожского района» по теме: 

«Наука и технологии в 

образовательных учреждениях 

Всеволожского района: практические 

итоги» 22.03. 21. Силами педагогов 

ЦО проведена целая секция 

конференции: Цифровая панорама: от 

традиций к инновациям в условиях 

цифровой школы. Модератором 

секции являлась зам. директора по 

4.Три площадки работают 2-3 

года и имеют свои наработки и 

сетевое сотрудничество 

Наличие 2 планшетных групп 

для подключения к ресурсам  

платформы МЭО 

Активное участие педагогов и 

обучающихся на основе 

сетевых платформ интернета: 

«Я-класс», «Учи ру.» и тд. 

 

 

 

Мало педагогов участвуют 

в инновационной 

деятельности 

 

 

 

 

П

Педагоги игнорируют 

работу  с планшетными 

группами в связи с 

классной системой работы 

в этом учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение большего числа 

педагогов к цифровому 

обучению на основе 

планшетов и подключения к 

МЭО. 

Выявление педагогов 

заинтересованных в 

проведении инновационной 

работы на базе школы. 



УВР Колотаева Л.Ю. Были 

представлены 5 выступлений по 

основным направлениям 

инновационной деятельности. 

Оценка эффективности 

инновационной деятельности 

проведена на муниципальном уровне 

в процессе промежуточной 

экспертизы работы инновационных 

проектов на заседании Совета 

развития образования Всеволожского 

района 

Выводы: 

1. Промежуточная экспертиза работы инновационных проектов школы была проведена на заседании Совета развития образования Всеволожского района. 

Работа признана эффективной и рекомендована к продолжению. 

2. Представление работы по инновационной деятельности состоялось на муниципальном и региональных уровнях. 

3. Необходимо привлекать большее число педагогов к инновационной деятельности через работу творческих групп и через использование интернет – 

порталов, а также проекта «Точка роста» 

11. Организация работы по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Работа начата со 2 полугодия. 

Сформирована творческая группа 

педагогов. 

Проведен Проектный день по 

решению заданий по формированию 

функциональной грамотности среди 

параллели 6 классов на Методической 

Материально – техническая 

база школы позволяет 

проводить работу по данному 

направлению. 

Курсовая подготовка 

педагогов на базе ЛОИРО, а 

так же по проекту «Учитель 

будущего» 

Низкая мотивированность 

педагогов по работе над 

заданиями по 

формированию 

функциональной 

грамотности. 

Мало педагогов владеют 

методиками подготовки 

обучающихся в данном 

направлении. 

Корректировка плана 

курсовой подготовки 

педагогов в данном 

направлении 



неделе. 

В работе педагогического совета на 

Методической неделе рассмотрены 

вопросы по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, педагоги ознакомлены 

с открытым банком заданий на базе 

ФИПИ, РЭШ, Института стратегии 

развития образования Российской 

Академии Образования. 

Отработка навыков решения заданий 

по функциональной грамотности 

происходила с марта по май на 

платформе РЭШ по предметам: 

математика, география, биология, 

химия, русский язык, физика, 

обществознание с учащимися 6-10 

классов  

Педагоги участвуют в курсовой 

подготовке по формированию 

функциональной грамотности 

ШМО провели свои заседания по 

данной тематике, педагоги работают 

с открытым банком заданий на 

разных интернет площадках, с 

привлечением обучающихся. 

Участие педагогов ЕНЦ в 

муниципальной сессии «Умные 

каникулы» посвященной 

Работа творческой группы 

педагогов в этом направлении. 

 



формированию ЕНГ. 

Школьная команда приняла участие в 

I всероссийская командная олимпиада 

по функциональной грамотности 

«Учимся для жизни-стремимся в 

будущее» 

 

Выводы: 

1.Происходит наработка рабочего материала по данной тематике педагогами всех ЩМО.  

2.Работа происходит не только в формате школы, но и с выходом на муниципальный уровень. 

3. Продолжить работу по проведению Проектного дня на основе заданий по формированию функциональной грамотности 

4. Провести корректировку плана курсовой подготовки педагогов в данном направлении. 

12. Реализация плана методической работы за год 

Плана методической работы 

выполнен практически полностью.  

Большинство запланированных 

мероприятий и мер по решению 

методических вопросов выполнены. 

 

 Проведен только один 

семинар 

внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – 

педагогу» 

 

Эпидемиологическая 

обстановка в течении 

учебного года 

Продолжение работы по 

внутрикорпоративному 

обучению направленное на 

оказание методической 

помощи педагогам. 

Необходимо продолжить 

работу по освоению и 

применению учителями 

школы современных 

образовательных технологий 

с целью повышения качества 

образования обучающихся и 

своего методического уровня 

Выводы: 

1.Реализация плана Методической работы проведена успешно. 

2.Необходимо развивать индивидуальную работу по методическому совершенствованию педагога, через освоение и применение современных 



образовательных технологий, курсовую подготовку, внутрикорпоративное обучение, самообразование, ШМО и РМО. 

13. Работа методического совета школы. Анализ организационной структуры.  

 За учебный год проведено 6 

заседаний Методического совета 

школы (5 планировалось и 1 

дополнительно включен по 

корректировке рабочих программ на 

основе анализа ВПР проведенной 

осенью 2020) 

Проведена работа по корректировке 

организации и проведения этапов 

ВОШ,  Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся в следующий 

класс, по объективному оцениванию 

на основе анализа ВПР, определены 

подходы к вопросам по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

Методический совет координирует 

профессиональную деятельность 

всего педагогического коллектива 

школы. В повестку работы 

включались основные вопросы по 

направлениям работы школы в 

учебный период и проведение 

методической недели школы. 

Активизация  работы по 

объективному оцениванию 

измерительных процедур, 

корректировка рабочих 

программ на основе 

Методических рекомендаций 

по организации 

образовательного процесса ОО 

по уровню ООО на основе 

ВПР проведенных в сентябре – 

октябре 2020года. 

В составе Методического 

совета нет представителей 

наставнического 

движения 

Разобщенность педагогов 

по работе с детьми 

нуждающимися в 

психологической 

поддержке и  

педагогической коррекции 

и.  

 

Актуализация состава 

Методического совета. 

 

В составе ШМО 

отсутствует методическое 

объединение психолого – 

коррекционной службы. 

Расширить состав 

Методического совета с 

включением представителей 

наставнического движения 

Создание ШМО психолого – 

коррекционной службы. 

Выводы: 

1.План работы Методического совета школы полностью выполнен. 



2. В состав Методического совета школы необходимо ввести представителя наставнического движения. 

3. Выйти с предложением к педагогическому совету школы по созданию ШМО психолого – коррекционной службы. 

 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Развивать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основы для анализа собственной педагогической деятельности и определения 

путей решения выявленных проблем, самостоятельного выстраивания траектории своего профессионального развития, через включение в работу 

по: школьному проекту «МОЙ интересный урок», процессам формирования функциональной грамотности; 

2. Поддерживать образовательно - педагогические инициативы коллектива, через осуществление сопровождения исследовательской, 

наставнической и инновационной деятельности, стимулировать творческую инициативу педагогов; 

3.  Организация деятельности педагогов по объективному оцениванию обучающихся при проведении оценочных процедур и урочной оценочной 

деятельности и  формированию функциональной грамотности обучающихся; 

4. Совершенствовать методическое сопровождение работы по наставничеству не основе целевой модели наставничества Ленинградской области; 

5. Создание условий для внедрение интерактивных и практико – ориентированных форм повышения методической и профессиональной 

компетенции педагогов 

 


