
Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год. 

 

Качество современного образования в большой степени зависит от 

профессионального роста педагогов, встречающихся в своей профессиональной 

деятельности с такими вызовами как федеральные государственные образовательные 

стандарты, профессиональный стандарт. Все это требует формирования нового типа 

педагога, способного к самоанализу, решению проблемных ситуаций, принятию 

самостоятельных решений, самосовершенствованию, владеющего современными 

образовательными технологиями, открытый новшествам и др. 

Большое значение в обеспечении  профессионального роста педагогов играет 

методическая работа, которую можно рассматривать как внутреннюю форму повышения 

квалификации без отрыва от практической деятельности. Направления и содержание 

методической работы нашей образовательной организации определяется приоритетными 

направлениями региональной  образовательной политики, реализацией инициативных, 

грантовых проектов ОО, выявленными профессиональными затруднениями педагогов 

гимназии. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»  нами была 

определена задача:  обеспечить командный подход к формированию функциональной 

грамотности обучающихся на основе использования современных образовательных 

технологий. Решением данной задачи педагогический коллектив занимается на 

протяжении нескольких лет. Деятельность в рамках данного направления осуществлялась 

через работу ШМО, семинаров и  индивидуальную образовательную программу 

педагогов.   

  

Методические мероприятия, направленные на сопровождение педагогов по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

Мероприятия Участники Результат 

Семинар по теме 

«Формирование 

функциональной грамотности – 

приоритетная задача ФГОС» 

Педагогический коллектив Педагоги изучили основные 

определения, познакомились 

с видами функциональной 

грамотности, обсудили и 

определили, какие виды 

грамотностей могут 

формироваться на тех или 

иных учебных предметах, 

курсах внеурочной 

деятельности, в 

дополнительном 

образовании и какие 

изменения в 

образовательной 

деятельности  будут 

обеспечивать развитие 

функциональной 

грамотности 

Семинар-практикум по теме 

«Способы и приемы 

формирования 

функциональной грамотности 

на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Педагогический коллектив 

Функциональная грамотность 

инструменты оценки, 

использование результатов 

оценки в школе 

Педагогический коллектив 

Темы самообразования  на 2020-2021 учебный год были  зафиксированы 

в   индивидуальных образовательных программах педагогов: 

·         Читательская грамотность- 5 чел. (14%) 

·         Математическая грамотность -7 чел. (20%) 

·         Финансовая грамотность – 10 чел. (28%) 

·         Естественнонаучная грамотность - 4чел. (12%) 

·         Креативное мышление-3чел. (9% 



  

Наибольшая доля педагогов выбрала 3 направления: «Математическая 

грамотность», «Читательская грамотность», «Финансовая грамотность» 

 Уровень сформированности профессиональной компетенции в 

области  формирования функциональной  грамотности  у обучающихся  можно было 

определить через  проведение открытых уроков, предъявление опыта на заседаниях 

ШМО, семинарах. Были проведены методические предметные недели.  

Несмотря на положительный опыт  и  продвижения отдельных педагогов в области 

формирования функциональной грамотности, данная задача не решена полностью. В 

вопросе формирования функциональной грамотности можно сделать акцент на две 

важных момента. Первое – это ежедневная работа педагога  в рамках учебного процесса. 

Каждый параграф учебника – это новый для ученика текст, к которому учитель должен 

построить группу вопросов/заданий разного уровня сложности, формирующих различные 

умения: находить в тексте информацию и формулировать выводы, интерпретировать 

информацию и применять ее в новых ситуациях, в том числе, не рассмотренных в 

учебнике.  

Вторым направлением формирования функциональной грамотности является 

система внеурочной деятельности и  сеть дополнительного  образования. Так как 

внеурочная деятельность и дополнительное образование является частью  основной 

образовательной программы. Таким образом, педагогическому коллективу на 2021-2022 

учебный год необходимо совершенствовать профессионализм в отборе содержания, 

технологий, форм и методов обучения, в т.ч. внедрять в практике материалы 

международных исследований, способствующие достижению новых образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Повышение профессиональной компетентности, личностное развитие педагогов 

проходит через прохождение курсов: «Учитель будущего» (4 чел)- 12%, Школа 

Современного учителя»-(4 чел)12% 

 В школе создаются условия для расширения спектра способов, форм и тем для 

повышения квалификации. Педагоги повышают квалификацию не только на внешних 

курсах, но и за счет ресурса  внутренних методических мероприятий. График 

прохождения курсовой подготовки педагогов в 2020-2021 учебном году полностью 

реализован,  курсы повышения квалификации прошли 19 ч. (54%). 

  

В целях реализации  регионального проекта «Учитель будущего» перед нами  была 

поставлена задача: обеспечить введение в практику работы с кадрами новых форматов- 

наставничество. В направлении решения данной задачи было разработано Положение о 

наставничестве.   

Практика наставничества в школе находится на этапе становления. Нами выявлены 

проблемы, которые требуют сегодня особого внимания: 

·         обучение наставников, не только на уровне ОО, но и с привлечением 

внешних ресурсов; 

·         осуществление персонифицированного учёта обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества; 

·         оценка эффективности реализации программ наставничества. 

За прошлый учебный год аттестацию прошли 9 чел. в том числе: 1 педагог повысил 

категорию с первой на высшую, 3чел. аттестовались на первую категорию , 3 чел. 

подтвердили высшую категорию ,2 чел. были аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 

В целом, оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 



·         образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

·         в образовательной организации  создана устойчивая целевая кадровая система, в 

которой осуществляется  наставничество молодых специалистов; 

·         кадровый потенциал школе динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

  

Задачи на следующий учебный год: 

1. Разработать план методической работы перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО  

2.   Продолжить работу  педагогического коллектива по  формированию 

функциональной грамотности обучающихся на основе использования современных 

образовательных технологий. 

3.Увеличить процент участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 


