
 
Анализ работы методической службы 

МОУ «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа №2» 
за 2020-2021 учебный год 

 
            В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы работал над 
методической темой: «Совершенствование качества образования, обновление 
содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС  СОО». 
            Цель работы методической службы: методическое сопровождение педагогической 
деятельности с целью повышения эффективности образовательного процесса и 
профессиональной компетентности педагогических кадров. 
           Методическая работа проводилась по направлениям: 
 1.Работа с молодым специалистом ( организация наставничества) 
 2.Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка,  
    участие в вебинарах, семинарах, конференциях, мастер-классах). 
3.Аттестация учителей. 
4.Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, 
    публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 
 
1.3.  Кадровое обеспечение образовательного процесса в 2020-2021 учебном году. 
          В школе постоянный педагогический состав, ведутся все предметы, работают 13 
учителей (из них 1 совместитель):     Средний возраст педагогического коллектива- 46 лет,  
        Имеют почетное звание «Ветеран труда»-6 человек,  
        Награждены: 
-Почетной Грамотой МО РФ -3 учителя, 
-Почетными грамотами комитета образования Ленинградской области-10 
человек 
-Почетным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом» - 4 педагога 
           54% (7 учителей школы) – педагоги со стажем работы больше 20 лет, 15% (2 
человека)- больше 10 лет, 8% (1 молодой  специалист)  менее 5 лет. 
        Учителя ОУ- это квалифицированные, хорошо владеющие методикой преподавания 
специалисты с большим опытом работы с «трудными» подростками.  100% педагогов  
школы имеют высшее образование. 
         Высшая квалификационная категория у 6 педагогов (47%),   
        1 квалификационная категория у 5(38%), 
        соответствие занимаемой должности у 2 (15%) 
         В образовательном учреждении созданы все условия для развития роста педагога: 
хорошая материальная база, привлечение к курсовой подготовке, взаимодействие  по 
методическому сопровождению внутри школьного методического совета, РМО, ГАОУ 
«ЛОИРО», интернет поддержка на основе различных порталов. В 2020-2021 году 3 педагога 
подтвердили высшую квалификационную категорию  по должности «учитель», 2 
аттестовались на соответствие занимаемой должности. 
 
2. Повышение квалификации учителей. 
         6 (46%) учителей школы прошли курсы повышения квалификации  в течение года. 

Таблица посещения курсов повышения квалификации учителями 
МОУ «ВОСОШ №2» на базе ГАОУ «ЛОИРО   в 2020-2021 учебном году 

 
№ 
п/п 

ФИО 
полностью 

Должность Код, название курсов» 
 

1. Дунь Алена 
Олеговна 

Учитель 
биологии 

3.5.7  «ОГЭ по биологии: методика проверки и оценивания 
заданий с развернутым ответом/  квалификационные 
испытания»       



2. Дунь Алена 
Олеговна. 

Учитель 
биологии 

3.4.12. «Обучение биологии в современной школе»-108ч. 
 

3 Лиховцова 
Светлана 
Борисовна 

Учитель химии, 
эксперт ОГЭ по 

химии 

  3.5.3  «ОГЭ по химии: методика проверки и оценивания 
заданий с развернутым ответом/  квалификационные 
испытания»-18 ч.         
             

 
4  

Калюжный 
Дмитрий 
Валерьевич 

Учитель 
истории, 

обществознания, 

4.4.20    «ОГЭ по обществознанию: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым ответом/  
квалификационные испытания»-36 ч.  

5 Пушкина  Ирина 
Федоровна 

Учитель истории 4.4.7.  «Инновации в содержании и методике обучения истории 
в современной школе» (с 13.05 по 16.12.2020) 

6 Абрамов 
Владимир 
Борисович 

Учитель истории 4.4.7.  «Инновации в содержании и методике обучения истории 
в современной школе» (с 13.05 по 16.12.2020) 
            

 
Администрация и учителя ОУ принимали участие в мониторингах, работе  семинаров,  
практикумов,   профессиональных конкурсах: 
 

№ 
п/п 

Дата Мероприятие Участники 

1. 12.2020 Мониторинг  количественно – качественного состава 
руководящих и педагогических работников в 

Директор 

 В 
течение 

года 

Совещания для руководителей ОУ и заместителей 
руководителей по УВР по вопросам повышения качества 
образования, в том числе по обеспечению объективности 
оценивания образовательных результатов 

Администрация 
ОУ 

2. Октябрь 
2020 

Мониторинг по выявлению профессиональных дефицитов 
и потребностей педагогов  

Учителя школы 

 Ноябрь 
2020 

Участие  учителя математики во 2 этапе исследования 
профессиональных компетенций учителей математики 

Трищенко Н.Г. 

3 В 
течение 

года 

Участие педагогов ОУ  в муниципальных методических 
мероприятиях, в том числе по вопросам подготовки 
к проведению оценочных процедур 

Учителя школы 

 В 
течение 

года 

 Секции в рамках каникулярной школы для педагогов «Умные 
каникулы» для педагогов математики, физики. 

Трищенко Н.Г. 
Иванова Т.Г. 

 В 
течение 

года 

Участие педагогов школы  в региональной оценке качества 
образования на основе практики  международных 
сравнительных исследований PISA-2024. Создана рабочая 
группа для изучения  и апробации материалов по направлениям: 
читательская грамотность, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность. 

Администрация 
ОУ. 

Федорова Ю.Б.,        
Трищенко Н.Г. 

,Дунь А.О. 

 Февраль  
2021 

Участие вVI муниципальной научно –практической 
конференции«Реализация ФГОС в муниципальной системе 
образования Всеволожского района» по теме 
«Преемственность в системе непрерывного образования: 
вариативность в формировании функциональной 
грамотности». 

Лиховцова 
С.Б., 

учитель химии 

 
4  

Март 
2021 

Вебинары , семинар-практикум  по теме: « Реализация методологии 
(целевой модели) наставничества в 2021 году» 

Администрация 
ОУ 

 Март 
2021 

Методический поезд для образовательных учреждений 
«Наставники - молодым» 

Дунь А.О. 



5 В 
течение 

года 

Участие в совещаниях, практикумах  по воспитательной работе, 
организованных отделом  воспитания и  дополнительного 
образования Комитета по образованию  

Администрация 
ОУ, классные 
руководители 

 
 
3.Работа с молодым специалистом ( организация наставничества) 
Организация наставничества педагог - педагогу велась на основании приказа директора 
школы № 64 от31.08.2020г.  в соответствии с утвержденным планом работы. В течение года 
руководителем методического совета школы Пушкиной И.Ф. и наставником Лиховцовой 
С.Б. была проведена следующая работа 
- оказана консультативная помощь в составлении программы, календарно-тематического 
  планирования по биологии по ФГОС в 10 классе. 
- проведены практические занятия: «Особенности составления программ по ФГОС СООО», 
  «Особенности составления календарно-тематического планирования программ ФГОС  
   СОО» 
- оказана помощь в разработке технологических карт урока по биологии проведен практикум 
  «Особенности составления технологической карты по ФГОС СОО» 
- для молодого специалиста в рамках предметных недель были проведены открытые уроки. 
- в течение года завучем  и наставником посещено12 уроков разных форм по биологии  в 8- 
  12 классах, проведен анализ уроков с подробным разбором  форм, методов и приемов,  
  использованных молодым специалистом.  
- тема«Система опроса обучающихся в классах ПИВ» подробно изучена и проанализирована. 
- проведены практикумы «Анализ контрольных работ, пробных тестов по ОГЭ , работа над  
 ошибками», «Составление индивидуальных маршрутов подготовки к ОГЭ по биологии» 
Деятельность молодого специалиста по работе со школьной документацией была на 
постоянном контроле, проведены практикумы по оформлению классных журналов, личных 
дел обучающихся, созданию индивидуальных маршрутов обучения. 
В течение года молодой специалист принимал участие в работе школьного методического 
совета, районного методического объединения учителей биологии. Педагог работает по 
совместительству в Санкт-Петербургском центре подготовки учащихся к ЕГЭ, постоянно 
повышает свой профессиональный уровень. Учителем было дано 2 открытых урока по 
биологии, получивших высокую оценку коллег. 
 
   
4. Работа педагогов школы над единой методической темой: «Совершенствование качества 
образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 
реализации ФГОС  СОО». 
       Работа по единой методической теме школы реализовывалась  через функционирование  
методического совета школы, на его заседаниях: 
1. Рассмотрены вопросы: 
 -требования к составлению рабочих программ по ФГОС СОО 
 -требования к составлению программ  курсов по выбору  
- анализ учебно-методического комплекса  в 10 классах ФГОС СОО 
- особенности технологической карты урока по ФГОС СОО 
- диагностика, проблемные области учащихся с ОВЗ 
2. Проанализированы и утверждены 12  вновь разработанных программ в 10 классе ФГОС по  
   всем предметам, создана  авторская программа курса  «Родной язык»,  авторские  
   программы 3 курсов по выбору: «География мира», «Актуальные вопросы  
   обществознания»,  «Основы проектной деятельности», 4 авторские программы курсов  
   внеурочной деятельности: «Окно в Британию»,  «История нашего края»,« Культура 
   здорового питания»,  «Школа этикета». 
3. Проведено  обсуждение: 
- итогов проведения первичной диагностики  по основным предметам вновь поступивших в  
  школу учеников; 
- итогов проведения пробных ИС, ОГЭ  по  русскому языку, математике, обществознанию, 



  биологии; 
- итогов проведения пробных ИСИ, школьных ЕГЭ   по  русскому языку, математике,  
  обществознанию, английскому языку, литературе, истории, биологии, географии,  
  информатике, районных ЕГЭ по  русскому языку, математике (база), (профиль), 
  обществознанию, английскому языку, информатике, 
 -контрольных работ и тестов за 1 полугодие и год. 
3. Выявлены «группы риска» по всем классам и предметам. 
4. Даны рекомендации: 
 - по корректировке программ с учетом данных входной диагностики школьников; 
 - по составлению индивидуальных образовательных маршрутов для учеников «группы  
   риска» 
 - учителям русского языка по подготовке  учащихся в 9 классах к итоговому собеседованию 
5. Сделан анализ уроков и мероприятий, проведенных в рамках предметных недель  
   английского языка, математики, истории и биологии. 
6. Оказана помощь в подготовке аттестационных материалов 5 учителям школы. 
    Проведено обсуждение и утверждение аттестационных материалов педагогов. 
 
         В течение 2020-2021 учебного года в МОУ «ВОСОШ 2»  все запланированные 
мероприятия выполнены.  Подготовлены и проведены 2 педсовета «Современный урок в 
условиях ФГОС СОО», «Обучение и развитие ребёнка с ОВЗ (диагностика, проблемные 
области, пути коррекционно – развивающей и воспитательной деятельности) . 
1.Работа с документами. 
Вновь разработаны 12  программ в 10 классе ФГОС по всем предметам, создана  авторская 
программа курса  «Родной язык»,  авторские программы 3 курсов по выбору: «География 
мира», «Актуальные вопросы обществознания»,  «Основы проектной деятельности», 4 
авторские программы курсов внеурочной деятельности: «Окно в Британию»,  «История 
нашего края», «Культура здорового питания»,  «Школа этикета». 
2. Апробация программ и УМК. 
В течение года педагогами школы велась апробация 21  вновь созданных  программ учебных 
курсов, курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности. Проведена корректировка 
календарно-тематического планирования в конце года курса по выбору «Основы проектной 
деятельности» и курса внеурочной деятельности «История нашего края». 
Началось апробирование нового УМК по всем предметам в 10 классах. 
3.Повышение качества обучения. 
        В течение учебного года работа проводилась в соответствии с планом мероприятий по 
повышению качества общего образования (приказ директора школы №65 от 31.08.2020г.) по       
направлениям: 

 - филолого-эстетическое по теме: « Использование информационных     технологий в 
формировании единого речевого регламента образовательного учреждения»;  

 -естественных наук: «Использование форм и методов системно- деятельностного 
подхода с применением ИКТ  в обучении для активизации и активизации 
образовательного процесса»;                                                                           

  -физико-математического направления: «Внедрение современных информационных 
технологий для обеспечения возможности индивидуального развития каждого 
ребенка в системе деятельности школы и дополнительного образования» 

   
       -для формирования банка данных школьников «группы риска» была проведена 
первичная диагностики  по основным предметам учащихся, вновь  поступивших в школу. 
     - проведена  корректировка программ с учетом данных входной диагностики школьников; 
     - сделан анализ итогов проведения пробных ИС, ОГЭ  по  русскому языку, математике,  
обществознанию, биологии;  итогов проведения пробных ИСИ, школьных ЕГЭ   по  
русскому языку, математике, обществознанию, английскому языку, литературе, истории, 
биологии, географии, информатике;  районных ИСИ, ЕГЭ по  русскому языку, математике 



(база), (профиль), обществознанию, английскому языку, информатике;  контрольных работ и 
тестов за 1 полугодие и год. 
    - составленено 9 индивидуальных образовательных маршрутов для учеников «группы  
риска» по основным предметам в 8 классе, 24 в 9 классах, 3 в 10 классах, 6 в 11 классах, 
5 в 12 классах.  
В итоге  из 201 «трудных» подростков 2 оставлены на повторный курс обучения, 57 
выпускников 9 классов и 17 учащихся 12 класса успешно сдали экзамены и получили 
аттестаты. 

 
Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие 
отчеты, разработка методических материалов) на различных уровнях. 
 
        Опыт работы педагогов был представлен в школе через открытые уроки, занятия курсов 
по выбору, занятия курсов внеурочной деятельности в рамках проведения 4 предметных 
недель и методической недели «Педагогического мастерства». Дано 18 открытых уроков и 
мероприятий, получивших высокую оценку коллег.  
       В ОУ продолжена работа по созданию банка методических материалов учителей ОУ. 
       Интересным было представление  опыта работы филолога Хлыстенко И.А. на заседании 
методического совета в феврале 2020 года по теме: «Приемы формирования читательской 
грамотности «трудных» подростков  в урочной и внеурочной деятельности» по итогам 
апробации авторского курса внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения  и работа 
с текстом в 8-9 классах» 
       Выступление на заседании естественнонаучного кластера (учителей химии, биологии, 
географии) «Формирование естественнонаучной функциональной грамотности на уроках 
естественнонаучного цикла»в рамках весенней сессии  Каникулярной школы для педагогов 
«Умные каникулы» учителя химии Лиховцовой С.Б. по теме: «Оценка функциональной 
грамотности в контексте международных исследований PISA” в марте 2021 года получило 
высокую оценку педагогов района. 
      3 учителя МОУ «ВОСОШ №2» (Окназов В.О., Лиховцова С.Б., Хлыстенко И.А.) 
представили материалы для альманаха    «Педагогические династии Ленинградской области»  
 
Вывод: план работы Методического совета школы выполнен. 
 
Задачи: 
1. Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, направленных на 
реализацию требований ФГОС. 
2. Оказание методической помощи по разработке учебно-программной и учебно-
методической документации, в организации и проведении  уроков и занятий внеурочной 
деятельности педагогам школы. 
3.Методическое сопровождение исследовательской, проектной, инновационной 
деятельности; стимулирование творческой инициативы педагогического коллектива. 
4.Методическое и организационное сопровождение аттестации педагогических кадров. 
5. Выявление, презентация передового педагогического опыта. 
 

 
 
 


