
Аналитическая справка 

по результатам мониторинга методической работы в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №3» г. Всеволожска 

в 2020-2021 учебном году 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и 
ее роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 
 
Темой научно- методической работы в 2020-2021 учебном году являлась 
следующая: Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 
в соответствии с требованиями ФГОС как необходимое условие повышения 
качества обученности. Цель методической работы: обеспечение 
эффективности введения ФГОС ОО за счет формирования и внедрения системы 
научно- методического сопровождения этого процесса. 
Ступенями в достижении поставленной цели являются следующие задачи: 
1. Продолжить работу по овладению едиными подходами к организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. 
2. Продолжить работу муниципальной инновационной площадки для 

отработки в ее рамках передовых методик и технологий. 
3. Продолжить работу по формированию методических материалов, 

обеспечивающих обучение по ФГОС ОО. 
4. Организовать работу по реализации мероприятий по формированию 

функциональной грамотности. 
 

В соответствии с этим были определены следующие основные направления 
научно- методической работы: 

1. Методическое сопровождение учебного процесса в форме проведения 
тематических педагогических советов, методической недели, обучающих 
семинаров и мастер-классов. 

2. Продолжить работу предметных методических объединений. 
3. Продолжить работу Научно-методического совета. 
4. Продолжить работу муниципальной инновационной площадки. 
5. Продолжить работу Школы молодого учителя. 
6. Проведение мониторинга повышения квалификации учителей школы. 
7. Аттестация учителей на соответствие занимаемой должности на базе 

школы и прохождение аттестации на первую и высшую категории. 
8. Организовать работу по реализации мероприятий по формированию 

функциональной грамотности. 
 
 

1.В соответствии с планом, вопросы методической работы рассматривались на  
педагогических советах: 



На августовском педсовете был проведен анализ методической работы за 
2019-2020 учебный год, определены основные направления работы на 2020-
2021 уч. год, а также утверждён план работы муниципальной инновационной 
площадки на тему: «Формирование коммуникативной компетентности как 
основа метапредметного обучения в условиях реализации ФГОС.». 
Выступила научный руководитель Соколова Е.А., кандидат философских наук, 
доцент, зав. кафедрой филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  
с темой «Стратегии и практики инновационной деятельности школы» и 
презентацией интерактивного образовательного портала «Живая книга». На 
декабрьском педагогическом совете рассматривали презентации 
педагогических практик по теме «Формирование функциональной 
грамотности школьников средствами учебных предметов на уровне основного 
и среднего общего образования в контексте международных исследований 
PISA». 
      В ноябре 2020 года была проведена работа по оформлению заявки и папки 
портфолио методической работы школы, для участия в конкурсе «Форум 
педагогических идей и инновационных практик». На конкурс был представлен 
опыт работы следующих учителей: Машталир Э.Р., Наумовой О.П., Оболкина 
В.В., Гудочкина М.Ф., Полюх Ж.Н. Результат-Диплом Лауреата конкурса. 
      В марте 2021 года состоялась вторая районная метапредметная олимпиада 

школьников. Олимпиада проходила в онлайн режиме. Тема которой была 

«Музеи как хранители культурного состояния науки, или музей-диалог 

прошлого и настоящего». Проведению районной метапредметной олимпиады 

предшествовала предварительная методическая работа, семинары. В ходе 

которых творческие группы учителей-экспертов и учащиеся 10 классов 

всесторонне подошли к подбору материала и формату выступления команды. 

Продуктом олимпиады стало методическое пособие по музейному делу          

«Музейная тетрадь». Результатом стало I место. В олимпиаде принимали 

участие 7 команд Всеволожского района.  

    Согласно плана ИП были проведены семинары, мастер-классы на тему 

«Формирование функциональной грамотности школьников средствами 

учебных предметов на уроке основного и среднего общего образования в 

контексте международных исследований PISA». На педагогическом совете был 

представлен анализ проделанной работы и материал дополнил методическую 

онлайн-копилку.  

   Согласно плану ИП, проводились мастер-классы, трененги для учащихся 9 и 

11 классов.   

     Продуктом инновационной деятельности 2020-2021 учебного года стало: 

участие в Фестивале педагогических идей, публикации методических 



материалов на портале «ХОР» ЛОИРО и в интерактивной форме «Живая 

книга». 

Одной из эффективных форм получения «обратной связи» с педагогическим 

коллективом по вопросам организации методической работы является, на наш 

взгляд, проводимое ежегодное собеседование членов МО с администрацией 

ОУ, своеобразная «прямая линия», в ходе которой учителя имеют 

возможность задать интересующие их вопросы, услышать мнение 

администрации по интересующим проблемам, а также высказать свои 

замечания и предложения. 

2. Организация работы предметных методических объединений проводилась 

в соответствии с планом работы МО. В течение учебного года каждым 

предметным МО было проведено 5-6 заседаний, на которых рассматривались 

актуальные вопросы: рассмотрение рабочих учебных программ и календарно-

тематического планирования; работа над темой самообразования; 

проведение предметных недель; подготовка обучающихся к ГИА; работа с 

одаренными детьми; работа с молодыми учителями; анализ результатов 

триместров; анализ результатов ВПР и ГИА и другие. 

Руководство работой предметных МО осуществляли опытные учителя 

Широких Е.Н., Наумова О.П., Виноградова Г.В., Першина Л.Г., Дубенецкая Е.О., 

Граева И.Р., Фотеева О.В. 

По итогам года лучшими МО были признаны Мо учителей начальных классов 

(руководитель Наумова О.П.). 

Учителя – предметники активно выступали на заседаниях МО, районных 

методических объединениях, педагогических советах, методических 

конференциях муниципального и районного уровнях, на мероприятиях в 

рамках «Умных каникул». 

3.Организация работы НМС проходила в соответствии с планом.  

Методический совет является органом, курирующим работу методических 

объединений и организующим ее в определенном направлении. 

4.Организация работы муниципальной инновационной площадки. 

Тема инновационной деятельности школы: Формирование 

коммуникативной компетентности как основа метапредметного обучения в 

условиях реализации ФГОС. 

Целью инновационного проекта является повышение уровня 

метапредметных  результатов обучающихся с помощью непрерывного 



усовершенствования коммуникативной компетентности всех участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Согласно плану инновационной деятельности, в 2020-2021 учебном году 

были проведены следующие мероприятия: 

 

1 ПОЛУГОДИЕ 2020-2021 уч. года: 

ДАТА  НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ АУДИТОРИЯ. 

 КТО ПРОВОДИТ 

28.08.2020 

 

 "Качество образования и 

возможности его 

совершенствования в 

современных условиях" 

Педагогический совет. 

Администрация, НМС, 

руководители МО школы. 

сентябрь2020 Мастер-класс для учащихся 9 

классов «Итоговое 

собеседование: коммуникативно-

диалоговые технологии в 

подготовке и оценивании» 

 

Учащиеся 9-х классов, 

учителя-словесники, 

преподаватели кафедры 

филологии ЛОИРО. 

 

сентябрь2020 

 

Установочный семинар для 

участников районной 

метапредметной олимпиады 

школьников. 

 

 

Педагоги школы, учащиеся 

10-х классов, Соколова Е.А., 

научный руководитель 

 

 

 

Сентябрь2020 

 

 Семинар «Стратегии и практики 

инновационной деятельности 

школы» 

 

Соколова Е.А., научный 

руководитель 

 

октябрь2020 

 

Мастер-класс «Формирование 

функциональной грамотности 

школьников средствами учебных 

предметов на уровне основного и 

Педагоги школы. 

 Соколова Е.А., научный  

руководитель 



среднего общего образования в 

контексте международных 

исследований PISA» 

 

октябрь2020 

 

Тренинг «Готовимся к итоговому 

сочинению» 

Обучающиеся 11 классов 

Преподаватели кафедры 

филологии ЛОИРО. 

 

октябрь2020 Мастер-класс для учащихся 9 кл. 

«Итоговое собеседование : 

коммуникативно-диалоговые 

технологии в подготовке и 

оценивании» 

Учащиеся 9 классов, 

учителя-словесники, 

Соколова Е.А. научный 

руководитель. 

 

октябрь2020 

 

Подготовительный семинар для 

участников районной 

метапредметной олимпиады 

школьников. 

Участники и кураторы 

олимпиадного  движения 

школы. Соколова Е.А. 

научный руководитель. 

 

ноябрь2020 Оформление заявки на Форум 

инновационных практик. 

Соколова Е.А. научный 

руководитель. Гудочкина 

М.Ф. руководитель 

методической работы 

школы. 

ноябрь2020 Тренинг «Готовимся к итоговому 

сочинению» 

 

Учащиеся 11 класса, 

учителя-словесники, 

Преподаватели кафедры 

филологии ЛОИРО 

декабрь2020 Педагогический совет. 

Презентация педагогических 

практик по теме «Формирование 

функциональной грамотности 

школьников средствами учебных 

предметов на уровне основного и 

среднего общего образования в 

Учителя школы, Соколова 

Е.А. научный руководитель, 

ответственная за 

методическую работу 

школы Гудочкина М.Ф. 

 



контексте международных 

исследований PISA» 

 

2 ПОЛУГОДИЕ 2020-2021 уч. года 

Дата и 

время 

Наименование мероприятия Целевая аудитория 

январь2021 

 

Тренинг «Особенности работы с 

учебными текстами. Подготовка к 

заданиям с развёрнутым ответом в 

ГИА» 

Учащиеся 11 класса, 

Учителя- словесники 

,преподаватели 

кафедры филологии 

ЛОИРО. 

январь2021 

 

Консультация по оформлению 

результатов педагогической практики 

учителей в условиях работы 

инновационной площадки школы. 

Учителя 

предметники, 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель. 

январь2021 Установочный семинар для участников 

районной метапредметной олимпиады 

школьников. 

Учащиеся 10-х 

классов, учителя-

консультанты, 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель. 

февраль2021 Мастер-класс «Таймененджмент и 

саморегуляция - бежим от 

профессионального выгорания». 

Учителя школы, 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель. 

февраль2021  Тренинг «Эффективные технологии 

подготовки к успешной сдаче ОГЭ по 

русскому языку» 

Учащиеся 9 классов, 

учителя -словесники, 

преподаватели 

кафедры филологии 

ЛОИРО. 

февраль2021  Тренинг «Коммуникативно- Учащиеся 11 классов, 



диалоговые технологии в рамках 

задания с развёрнутым ответом ЕГЭ по 

русскому языку». 

учителя-

предметники. 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель. 

март2021 

 

II Метапредметная олимпиада 

школьников. 

Учащиеся команды 

10-х классов. 

март2021 Презентация итогов инновационной 

деятельности МО по направлению 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников средствами 

учебных предметов на уровне 

основного и среднего общего 

образования в контексте 

международных исследований PISA» и 

результатов работы МО по 

формированию методической онлайн-

копилки. 

Руководители МО и 

все желающие 

учителя. 

март 2021 Тренинг «Коммуникативно-диалоговые 

технологии в рамках задания с 

развёрнутым ответом ЕГЭ по русскому 

языку». 

Учащиеся 11 классов, 

учителя-

предметники. 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель. 

март2021 Тренинг «Эффективные технологии 

подготовки к успешной сдаче ОГЭ по 

русскому языку» 

Учащиеся 9 классов, 

учителя -словесники, 

преподаватели 

кафедры филологии 

ЛОИРО. 



апрель2021 Тренинг «Коммуникативно-диалоговые 

технологии в рамках задания с 

развёрнутым ответом ЕГЭ по русскому 

языку». 

Учащиеся 11 классов, 

учителя-

предметники. 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель. 

апрель2021 Тренинг «Эффективные технологии 

подготовки к успешной сдаче ОГЭ по 

русскому языку» 

Учащиеся 9 классов, 

учителя -словесники, 

преподаватели 

кафедры филологии 

ЛОИРО. 

апрель2021 Консультации руководителей МО по 

вопросам работы МО по 

формированию методической онлайн-

копилки. Обобщение и 

распространение опыта по проведению 

районной метапредметной 

олимпиады. 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель, 

ответственная за 

методическую работу 

школы Гудочкина 

М.Ф. 

 

май 2021 Оформление отчётной документации 

по итогам работы инновационной 

площадки. 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель, 

ответственная за 

методическую работу 

школы Гудочкина 

М.Ф. 

 

 

Наиболее успешными мероприятиями следует назвать: 

- участие во II Районной метопредметной олимпиаде школьников; 

- тематический педагогический совет по итогам работы инновационной 

площадки; 

- мастер-классы и тренинги по подготовке к ГИА и ОГЭ; 



Следует также отметить систематичность, единый подход и высокий уровень 

всех проведенных мероприятий 

5.Организация работы Школы молодого учителя.    

В 2020-2021 учебном году в ОУ работали 12 молодых специалистов и учителей 

без опыта работы в школе. В связи с этим возникла необходимость 

организации Школы молодого учителя. Была разработана и утверждена 

Программа профессионального становления молодого учителя, составлен и 

принят план работы, закреплены учителя – наставники. 

        Закрепление учителей – наставников за молодыми специалистами и  

                           учителями, не имеющими опыта работы в школе 

 в 2020 - 2021 учебном году. 

№ Учитель Предмет Наставник 
 

1 Сафронова О.Т. Начальные классы Боровикова Л.М. 
 

2 Жосан И.В. Математика Громова Ж.В. 
 

3 Данилко Д.А. Начальные классы Наумова О.П. 
 

4 Ганган С.В. Математика и 
информатика 

Нечаева М.Ю. 
 

5 Невская В.В. Начальные классы Давыденко Л.В. 
 

6 Быковская Е.Ю. Начальные классы Попова Т.В. 
 

7 Колосов М.А. Информатика Нечаева М.Ю. 
 

8 Яковлева И.Н. Начальные классы Давыденко Л.В. 
 

9 Белослудцева В.А. Химия Дубенецкая Е.О. 
 

10 Адамова И.В. Иностранный язык  
Першина Л.Г. 

11 Бородоченко Н.В. Начальные классы Машталир Э.Р. 
 

12 Петрова А.А. История Чистякова Е.А. 
 

 

 



В рамках Школа молодого учителя проведено 4 обучающих занятия: 

Занятие 1. Учебный план – программа – тематическое планирование – 

поурочное планирование. Постановка задач урока. Оказание помощи в выборе 

методической темы по самообразованию  

Занятие 2. Методические требования к современному уроку 

Занятие 3. Самоанализ урока 

Занятие 4. Технологии личностно ориентированного подхода в обучении. 

Педагогом-психологом Кузнецовой А.С. проводилось систематическое 

консультирование молодых учителей. 

Молодые учителя также посещали уроки опытных коллег с последующим 

анализом урока и рассмотрением возможных вариантов проведения разных 

этапов урока и наиболее эффективных приемов. 

6.Мониторинг повышения квалификации учителей школы. 

Одним из важнейших направлений методической работы ОУ является 

мониторинг повышения квалификации учителями. Педагогам рекомендуется 

проходить КПК не реже одного раза в 3 года. В 2020-2021 учебном году на 

курсах обучились 24 педагогов или 45 % педагогического состава ОУ. Из них 17 

педагога обучались на кафедрах ЛОИРО, 4 педагога ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Минпросв РФ» г.Москва, 1 педагог «Мультиурок», 1 

педагог «Педкампус»,1 педагог ГАОУ СО «ТСПК». 



 

№ ФИО Предмет 
 

Название курсов Количество 
часов 

Год 
прохождения 

1 Абрамян И.С. Начальные 
классы 
 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

72 
 
 
 
 
 

2021 
 
 
 
 

2 Бородоченко 
Н.В. 

Начальные 
классы 
 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

72 2021 

3 Быковская 
Е.Ю. 

Начальные 
классы 
 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

72 2021 

4 Невская В.В. Начальные 
классы 
 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

72 2021 
 

5 Пэдурару Ю.А. Начальные 
классы 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 Виноградова 
Г.В. 

Русский язык, 
литература 

«ЕГЭ по русскому 
языку: методика 
проверки и 
оценивания заданий с 
развёрнутым 
ответом» (ЛОИРО) 

32 

 

 

 

 

2020 
 
 
 
 
 
 

7 Романенко 

М.В. 

Начальные 
классы 
 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

72 2021 

8 Гаджимурадов 

А.Б. 

Обществознание, 

история 

«Методика 

подготовки экспертов 

- тьютеров по 

проверке ВПР по 

истории» (ЛОИРО) 

18 2021 

9 Горячкина 
М.А. 

География «Подготовка 
экспертов ЕГЭ по 
географии» 
«Подготовка 
экспертов ОГЭ по 
географии) 
(ЛОИРО) 

24 
 
 
 
36 

2020 
 
 
 
2020 

10 Белова И.П. Русский язык, 
литература 
 

ОРКСМ 
(ЛОИРО) 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Колосов М.А. Информатика  Профессиональная 
переподготовка  
«Технологии 
фронтенд 
разработки(с учётом 
стандарта 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Веб-
дизайн и 
разработка»)» 
ГАОУ СО «ТСПК» 

144 2020 



12 Белослудцева 
В.А. 

химия «Методика 
преподавания химии» 
(Педкампус) 

72 2020 

13 Дубенецкая 
Е.О. 

Биология «Совершенствование 

предметных и 

метапредметных 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будующего» 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Минпросв РФ» 
г.Москва 

112 2020 

14 Ионина В.Л. Русский язык, 
литература 

«Совершенствование 

предметных и 

метапредметных 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будующего» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

112 2020 



образования 

Минпросв РФ» 

г.Москва 

15 Наумова О.П. Начальные 
классы 

«Организация 
образовательного 
процесса: 
воспитательная 
работа, 
дополнительное 
образование, 
внеурочная 
деятельность» 
«Мультиурок» 
 

72 2020 

16 Оболкина В.В. Английский язык «Подготовка 
экспертов устной 
части ОГЭ» 
(ЛОИРО) 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Полянина Т.Б. Обществознание «Эксперт проверки 
ЕГЭ» (ЛОИРО) 
 
«Формирование и 
оценивание 
читательской 
грамотности» 
(ЛОИРО) 

32 
 
 
36 

2020 
 
 
2021 

18 Пьянкова Е.Н. Начальные 

классы 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

144 2019-2020 



19 Ганган С.В. Математика «Методика обучения 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС ОО и 

предметной 

компетенции» 

(ЛОИРО) 

108 2021 

20 Чистякова Е.А. история «Формирование и 
оценивание 
читательской 
грамотности» 
(ЛОИРО) 

36 2021 

21 Жосан И.В. Математика «Методика обучения 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС ОО и 

предметной 

компетенции» 

(ЛОИРО) 

108 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Пронина С.В. Математика «Совершенствование 

предметных и 

метапредметных 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

112 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 



реализации 

федерального проекта 

«Учитель будующего» 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Минпросв РФ» 
г.Москва 

23 Яковлева И.Н. Начальные 
классы 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

72 2021 

24 Широких Е.Н. Математика «Совершенствование 

предметных и 

метапредметных 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будующего» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Минпросв РФ» 

г.Москва 

112 2020 



 

7.Аттестация учителей на соответствие занимаемой должности. 

В 2020-2021 учебном году на соответствие занимаемой должности были 

аттестованы 2 учителя ОУ. 

№ ФИО ПРЕДМЕТ СРОК 
АТТЕСТАЦИИ 

Форма 
аттестации 

 

1 Бородаченко Н.В. Начальные 
классы 

Апрель, 2021 Открытый 
урок, 
собеседование 

2 Невская В.В. Начальные 
классы 

Апрель, 2021 Открытый 
урок, 
собеседование 

 

На первую и высшую квалификационные категории в 2020-2021 учебном году 

аттестованы 8 педагогов ОУ. Из них: 

2 педагог повысил категорию; 

6 педагогов подтвердили свою квалификацию. 

 

№ ФИО предмет категория месяц  
аттестации 

год  
аттестации 

1 Машталир Э.Р. Начальные 
классы 

высшая декабрь 2020 

2 Наумова О.П. Начальные 
классы 

высшая декабрь 2020 

3 Наливайко Т.Н. Русский язык 
и литература 

высшая декабрь 2020 

4 Виноградова Г.В. Русский язык 
и литература 

высшая декабрь 2020 

5 Пырина С.Ю. Русский язык 
и литература 

высшая декабрь 2020 

6 Широких Е.Н. Математика высшая ноябрь 2020 

7 Пронина С.В. Математика первая ноябрь 2020 

8 Виноградова Е.В. География высшая февраль 2021 

 

 



8. Реализация мероприятий по подготовке общеобразовательной 

организации к участию в исследовании по модели PISA в2024 году. 

В связи с проведением мероприятий по подготовке к участию в 

общероссийской, региональной оценке по модели PISA-2024 был 

утверждён План мероприятий на 2020-2021 учебный год. Созданы: 

школьная управленческая команда, творческие группы учителей 

предметников по различным направлениям с целью участия в 

исследовании по модели PISA. Все учителя школы создали личные 

кабинеты на сайте ЛОИРО, которые дают возможность принимать участие в 

семинарах, вебинарах (ВКС) и прохождении курсов повышения 

квалификации по вопросам введения и использования оценочного 

инструментария международных сравнительных исследований в практику 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями оценки 

функциональной грамотности. Учащиеся 8-м класса приняли участие в 

первом этапе мониторинга по оценке функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов образовательных учреждений Ленинградской 

области в 2021 году. 

 

Выводы и рекомендации:  

1) методическая работа в 2020-2021 учебном году проводилась на 

достаточном уровне, способствовала росту педагогического мастерства 

учителей, повышению их профессионального уровня, саморазвития, а также 

повышению уровня качества знаний обучающихся по предмету, внедрению 

ФГОС в начальной и основной школе;  

2) в 2020-2021 учебном году педагогами школы успешно использовались 

курсовая подготовка и аттестация как формы повышения профессионального 

мастерства;  

3) в 2020-2021 учебном году на базе школы проходили методические 

семинары школьного, муниципального уровней в рамках работы ресурсного 

центра, что способствовало изучению и внедрению в учебно-воспитательный 

процесс передового педагогического опыта и инновационных педагогических 

технологий;  

4) следует отметить высокую результативность работы инновационной 

площадки под руководством научного руководителя Соколовой Е.А., 

кандидата философских наук, зав. кафедрой филологии ЛОИРО; 



 

Согласно сделанным выводам на 2021-2022 учебный год можно поставить 

следующие задачи: 

 1) продолжить работу по реализации ФГОС в основной школе, создать 

необходимость условия для внедрения инновации в УВП, реализации 

образовательных программ; 

2) Продолжить работу по реализации мероприятий по подготовке к участию в 

исследовании по модели PISA в 2024 году. 

 3) продолжить работу по повышению квалификации педагогов;  

  4) развивать и совершенствовать работу по изучению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей;  

   5) мотивировать учителей к участию в конкурсах педагогического мастерства;  

   6) всем ШМО обратить внимание на работу по подготовке обучающихся к 

ГИА; 

   7) при разработке учебных рабочих программ обратить внимание на 

соблюдение структуры в соответствии с Письмом Министерства образования и 

науки РФ от 28.10.2015 №081786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

  8) обратить внимание на работу Школы молодого учителя в связи с 

увеличением количества молодых учителей, не имеющих опыта работы в 

школе; 

 9) активизировать работу по распространению передового педагогического 

опыта; 
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