
Аналитическая справка о результатах методической деятельности за 2020-2021 у.г. 

Методическая работа осуществлялась согласно принятой модели методической работы. 
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Была определена единая методическая тема для всх школьных методических 

объединений: «Формирование функциональной грамотности» 

Реализованы направления деятельности: 

Диагностико-прогностическое  

Качество образования, инновационная деятельность, мониторинг 

Информационно-аналистическое 

Оценка деятельности педагогов, методическая работа, кадровый потенциал 

Учебно- методическое УМК, повышение квалификации, профессиональные конкурсы, 

технолоии. 

 

Цель работы-   

Создание системы взаимосвязанных действий, направленных на развитие личности 

педагога, самореализацию его возможностей, обеспечение понимания самого себя, 

окружающей среды и своего места в ней 

Реализовали через решение задач- 

 Создание необходимых условий для достижения нового качества образования 

 Создание условий для выбора учителем содержания, форм и методов работы, 

способствующих развитию его профессионализма. 



 Создание системы информационной поддержки, обеспечение рекламы 

педагогических инициатив и достижений педагога и коллектива. 

 Формирование необходимости рефлексии собственной деятельности. 

Были проведены педагогические советы по темам : 

1. Функциональная грамотность, пути ее формирования. 

2. Работа с одаренными детьми, проблемы и перспективы. 

3. Подготовка учащимися индивидуальных  проектов. 

4. ИОМ педагога, требования к оформлению 

Были использованы такие  формы работы для повышения профессионального 

мастерства педагогов: семинары, методические совещания, открытые уроки и внеурочные 

занятия, мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по организации и 

проведению уроков. 

Основные усилия были направлены на изучение  и внедрение современны 

методик обучения и воспитания, решение проблем, связанных с формированием 

функциональной грамотности.  

Три педагога успешно прошли аттестацию на заявленную первую категорию по 

должности «учитель». 

 

Работали по плану школьные методические объединения.  Каждое провело по 3-5 

заседаний, анализировали результаты внешней оценки достижений учащихся, выявляли 

проблемы, разрабатывали пути повышения качества  обучения. 

100% педагогов прошли за 3 года курсы повышения квалификации, в том числе и по 

функциональной грамотности. 

Результаты работы по формированию функциональной грамотности представили на 

районной презентационной площадке по формированию функциональной грамотности 

педагоги Байдюк А.В. – читательская грамотность, Горошкина Т.В. – формирующее 

оценивание. 

Представление опыта работы  на районном методическом объединении учителей 

русского языка и литературы «Цифровые образовательные ресурсы как средство 

формирования текущего контроля на уроках русского языка в 6 классе » учителя Байдюк 

А.В.,  на РМО учителей математики «Анализ результатов выполнения КДР» по проверке 

математической грамотности учащихся 7 класса  Бабич Н.И. 

Три педагога приняли участие в районной методической конференции - Байдюк А. В. 

(1 место), Горошкина Т.В.(1 место), Пройменко В.И. (2 место). 

Успешное участие двух педагогов в профессиональных конкурсах: 



Крючкова З.А. – учитель начальных классов – победитель в  номинации «Классный 

руководитель начальной школы» муниципального конкурса профессионального 

мастерства классных руководителей общеобразовательных учреждений «Самый классный 

классный — 2020». 

Байдюк А.В. - победитель районного конкурса молодых педагогов в номинации «Учитель 

общеобразовательного учреждения».  

Тихонова Е.Н. стала победителем муниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая» в 

южной территории Красноярского края 2020, а затем лауреатом 1степени «ТЫ-МОЖЕШЬ!» 

конкурса «ВДОХНОВЕНИЕ!»  Москва 17 декабря 2020г. 

Мельникова Н.П. была назначена куратором в школы с низкими результатами 

(Минусинск школа № 47, Белоярская ООШ Краснотуранского района). 

 Успешно была организована работа с одаренными детьми. Три учителя 

подготовили победителей муниципального этапа исследовательских работ: 1 место в 

муниципальном этапе краевого молодежного форума  «Научно-технический потенциал 

Сибири», в номинации «Научный конвент», в направлении «Химия». (Кулакова Л.Э ), 2 

победителя муниципального этапа дистанционного конкурса творческих и 

исследовательских работ учащихся «Стартис» в направлении «Естествоиспытатели» 

(Ваземиллер Т.Б., Крючкова З.А.). 

Итпекова Л.В. и Бабич Н.И. курировали работу по индивидуальному 

образовательному  маршруту учащихся 7 и 8 класса. 

Два учителя: Горошкина Т.В. и Итпекова Л.В. приняли участие в процедуре оценки 

педагогических и методических компетенций учителей  и по итогам были включены в 

региональный методический актив Красноярского края. 

Заместители директора Горошкина Т.В. и Пройменко В.И. разработали 

индивидуальные образовательные маршруты педагога на платформе ЭРА-СКОП, освоили 

приемы работы по определению педагогических дефицитов. 

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает 

основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно 

подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, 

практических результатах, позволяющих сделать методические обобщения. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по формированию 

функциональной грамотности  обучающихся. 



2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий отчет, 

деловые игры, семинары-практикумы). 

4. Активнее участвовать в профессиональных конкурсах. 

 

 


		2021-12-20T14:38:45+0700
	Мельникова Наталья Петровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




