
 

 

Анализ методической работы  за 2021 учебный  год 

     В 2020-21 учебном году педагогический коллектив школы  работал над 

единой методической темой «Современные требования к качеству урока- 

ориентиры на обновление содержания образования». Выбор единой 

методической темы определился интересами, проблемами и 

возможностями педагогического коллектива, актуальностью в условиях 

внедрения ФГОС на уровнях начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования, степенью разработанности данной 

проблемы в теории и  методике. 

  Цель методической работы в школе: 

Повышение теоретических и практических знаний педагогов в 

области проведения современного урока с использованием цифровых 

технологий и ресурсов онлайн-платформы; повышение профессионального 

мастерства и диссимиляции лучшего опыта работы педагогов по 

использованию различных сервисов цифровых образовательных платформ 

в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, 

     В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

1. Внедрение инструментов реализации ФГОС: образовательных 

технологий деятельностного типа и универсальных учебных материалов. 

2. Проектирование современного урока с позиций системно-

деятельностного подхода как инструмента реализации ФГОС. 

3. Внедрение технологии создания электронного портфолио как способа 

интерактивной презентации профессиональной деятельности и аттестации 

педагога. 

4. Внедрение механизмов взаимообмена новыми образовательными 

технологиями. 

5.Апробация Программы воспитания в рамках реализации Национального 

проекта «Навигатор детства» 

6. Повышение результативности по профориентации и профессиональной 

самореализации обучающихся в рамках сетевого взаимодействия с СПО. 

 

     Методический Совет школы и методические объединения 

педагоговкоординировали  работу по следующим направлениям: 

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно- педагогических и образовательных 

потребностей педагогических работников; 

 изучение возможностей и внедрение дистанционного   образования, 

содействие в выполнении целевых, федеральных, региональных и 

муниципальных программ. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС и МО: 

 Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности; 

 Оптимизация системы работы с одаренными детьми; 



 

 

 Изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического 

опыта; 

 Создание организационных и мотивационных условий для 

реализации модели неформального повышения квалификации 

педагогов ОО. 

Методические темы МО соответствуют единой методической теме 

школы и задачам, стоящим перед образовательной организацией. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемы, которые 

решает педагогический коллектив: 

 Методика формирования ключевых компетенций обучающихся; 

 Системно-деятельностный подход в образовательной деятельности; 

 Совершенствование умений педагогов применять мониторинговую 

систему отслеживания результатов обучения каждого ребёнка; 

 Внедрение электронных форм Аттестации педагогов ОО 

Анализ методических тем по самообразованию педагогов 

показывает, что  достаточно часто темы учителями разрабатываются 

несколько лет без выхода на уровень обобщения и представления 

опыта апробации материалов; портфолио педагогов формируется  

часто при подготовке  документов к аттестации. 

Выводы: 

1. Методическая тема школы,темы МО и педагогов соответствуют 

основным задачам, стоящим перед коллективом. 

2. Тематика заседаний МО отражает основные вопросы, решаемые 

всем  педагогическим коллективом. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по выстраиванию индивидуальных траекторий  

развития педагога на основе диагностических карт 

профессионального роста учителя. 

2. При планировании методической работы на 2021-2022 учебный год 

предусмотреть тематику самообразования педагогов, вытекающую 

из  анализа уровня обученности по результатам мониторинговых 

исследований. 

3. Взять на контроль представление опыта работы по теме 

самообразования  на уровне школы, района, города. 

4. Предусмотреть представление портфолио педагога по итогам работы 

за учебный год. 

5. Внедрить формы сетевого взаимодействия ОО с СПО для 

профессиональной самореализации обучающихся. 

6. Внедрить современные образовательные практики как фактор 

раннего  профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Совершенствование профессионального мастерства педагогического  

коллектива отражено в результатах аттестации педагогов. В исполнении 



 

 

плана работы школьной аттестационной комиссии  были определены 

следующие основные направления в процессе аттестации: 

1. Создание мотивационных условий инновационной 

деятельности педагогов; 

2. Повышение аналитической культуры педагогов;  

3. Обобщение опыта работы педагогов на различных уровнях. 

4. Внедрение технологии создания электронного портфолио 

как способа интерактивной презентации профессиональной 

деятельности и аттестации педагога. 

 

 

    В целях обеспечения организации и проведения аттестации педагогов 

был разработан план мероприятий и план-график работы аттестационной 

комиссии. 

Для обеспечения открытости и доступности процесса аттестации  

своевременно оформлялся аттестационный уголок в учебной части. 

Вопросы аттестации педагогов были вынесены на обсуждение на все 

уровни управления школы: 

 Методический Совет школы 

 Совещание при директоре 

 Совещание при заместителях директора 

Всего в школе 34 педагогических работников (учителя, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог, педагог-библиотекарь)  

-аттестованы 85,7%. 

Из них имеют высшую квалификационную категорию: 38% 

Первую: 27% 

Без категории:35%. 

В 2020-2021  году аттестованы 100 % из подавших  заявления,  по 

электронной форме подачи документов 67% чел.Наблюдается 

незначительная положительная динамика повышения аттестационной 

категории работников школы,  

По результатам аттестации МО учителей: 

 

 

Методическое 

объединение учителей 

Высшая 

категория  

Первая 

категория 

Без категории 

МО учителей естественно-

математического             

цикла (Бобылева Е.А.)                          

72 % 28 % 0 

МО учителей начальных 

классов 

(Черненко Н.В.) 

27,3 % 54,5 % 18,2 % 

 

МО учителей русского 

языка, литературы 

(Винокурова Л.В.) 

40 % 20 % 40 % 



 

 

 

МОучителей 

обществознания, искусства 

(Буханова Т.П.) 

50 % 25 % 25% 

МО учителей технологии, 

физической культуры 

(Воробьёва И.Г.) 

50 % 50 % 0 

МО учителей английского 

языка 

(Киселёв В.А.) 

75 % 0 25 % 

 

 

Анализ данных позволяет утверждать, что рост педагогического стажа 

способствует росту профессионального мастерства.37 % педагогов имеют 

стаж педагогической деятельности более 10 лет, 

16 % стаж педагогической деятельности 30.Вместе с тем в ОО 

наблюдается незначительная положительная динамика числа молодых 

работников в возрасте до 30 лет.  

Аттестация педагогов тесно связана с повышением квалификации  и 

педагогического стажа, от сроков прохождения учителем курсовой 

подготовки, а также от постоянной индивидуальной работы учителя, 

направленной на повышение собственного профессионально-

педагогического мастерства. 

 В 2021  учебном году курсовую подготовку прошли  

 4чел  в ЧИППКРО; 

 16чел  на базе МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска; 

 4чел  в ГБУ ДПО РЦОКИО; 

 4чел на образовательной платформе «Университет Россия РФ» по 

программе «Дистанционный куратор – оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов» (72 часа) (в 

режиме -дистант); 

 1 чел «Учи.ру» «Цифровая  грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций 21 века» ; 

 9чел33 % профессиональная переподготовка «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации» 

 

Заявки на прохождение курсовой подготовки в ЧИППКРО, МБУ 

ДПО УМЦ; в ГБУ ДПО РЦОКИО оформляются один раз в год на 

основании самоанализа затруднений работников школы, результатов 

обученности учащихся, сроков прохождения последней курсовой 

подготовки. В этом учебном году учителями школы активнее стали 

использоваться  возможности дистанционного обучения (вебинары, 

онлайн-совещания и семинары). 



 

 

            Педагогами ОО подготовлено 9 публикации с представлением 

на различных педагогических сайтах своих методических разработок, 

отмечается незначительное снижение количества публикаций 

педагогов (на 3 % по сравнению с 2020 учебным годом) 

Одной из форм повышения квалификации педагогических 

работников является участие в конкурсах и фестивалях 

профессионального мастерства. В 2020 году приняла участие в 

конкурсе «Самый классный классный» Стефаненко Э.В. 

 

Выводы: 

1. Аттестацию прошли 100 %, из числа подавших заявление в этом 

учебном году, отмечена незначительная положительная динамика  

повышения аттестационных категорий по ОО, положительная 

динамика укомплектованности школы молодыми специалистами. 

2.  План курсовой подготовки выполнен на 97 %. 

3. В ОО созданы условия для качественного изменения содержания, 

форм и методов организации образовательной деятельности в рамках 

реализации ФГОС на всех уровнях обучения. 

4. Обеспечено методическое сопровождение работы с молодыми 

специалистами ОО через возрождение наставничества. 

  

Рекомендации: 

1. Стимулировать  дистанционное обучение педагогов без отрыва от 

образовательной деятельности. 

2. Организовать проведение комплексной диагностики 

профессиональных затруднений педагогов. 

3. Сформировать перспективный план-график повышения 

квалификации педагогов ОО на краткосрочную и среднесрочную 

перспективы. 

4. Оптимизировать внутреннюю систему оценки качества образования 

в соответствии с требованиями стандарта профессиональной 

деятельности; 

5. При проведении мониторинговой оценки деятельности педагогов ОО 

по итогам учебного года (полугодия, триместра) учитывать 

системность и результативность их деятельности в рамках развития 

и совершенствования профессиональной компетентности. 

6. В рамках повышения профессиональной компетентности педагогов 

использовать в ОО различные формы представления 

педагогического опыта (творческие отчеты, мастер-классы, круглые 

столы, педагогические мастерские)  

 

 

 

      



 

 

В 2021  году внедрялись новые подходы к разработке и реализации 

программ воспитания. Вопросы образовательной политики и воспитания 

подрастающего поколения по традиции заняли центральное место 

в Послании Президента РФ Федеральному собранию-2020, развивая 

инициативу, заданную Национальным проектом «Образование»: 

“воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

В связи с этим проведены три обучающих семинара и вебинара с 

педагогами школы, в ходе которых были определены основный 

направления по разработке программы воспитания и подготовлен проект 

программы воспитания, который размещен на сайте школы для 

обсуждения всеми участниками образовательных отношений.  

 

Мониторинг методической активности педагогов школы в 2021 

учебном году подтверждает тесную связь методической работы с 

квалификационной категорией. (Приложение №1). 

 

Сведения о результативности участия педагогов 

(по состоянию с 01.01.2021 по 31.122021) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 146 г. Челябинска» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Организаторы Сроки 

участия 

Результат 

 

1.  Публикации педагогов 

ОО на сайте учителей 

«Копилка уроков для 

учителей», «Инфоурок» 

Интернет-проект  Февраль-

май 2021 

9 

публикаций 

2.  Тестирование для 

педагогов «Я учитель 

3.0»  

(4 блока  тестирования) 

Интернет 

платформа 

«Яндекс» 

Март-

апрель 

2021 

86 % 

педагогов 

ОО 

3.  4 Всероссийский 

научно-практический 

форум «Современный 

ребёнок- современный 

педагог- современный  

родитель» 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска 

Март 2021 участие 

4.  Участие в профсоюзных 

соревнованиях по 

теннису 

Профсоюз  Марь 2021 3 место  

5.  Опрос по выявлению 

ключевых знаний и 

умений учителя по 

ОГБУ 

«Челябинский  

центр оценки 

Апрель 

2021 

78 % 

участия 

педагогов 



 

 

профессиональному 

стандарту «Педагог» 

профессионального 

мастерства и 

квалификации 

педагогов» 

6.  26    Международная 

молодёжная научная 

конференция «Россия 

сегодня: национальные 

цели и региональные 

интересы. Взгляд 

молодых» 

Васковская О.Г., учитель 

начальных классов 

ОУ профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия труда и 

социальных 

отношений 

Апрель 

2021 

Васковская 

О.Г., 

учитель 

начальных 

классов 

Публикация 

в сборнике  

7.  Тестирование в 

«Интенсиве Я Учитель 

3.0»   

 «Цифровые 

компетенции 

педагога»; 

 «Компетенции 

успешного 

современного 

учителя»; 

 «Работа с трудным 

поведением»; 

 «Компетенции 

учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

учеников» 

 

Программа 

развития учителей 

Яндекс Учебника и 

проект «Учитель 

будущего» АНО 

«Россия – страна 

возможностей» 

Март 2021  

 

34 % 

 

 

 

 

47 % 

 

 

26 % 

 

 

54 % 

 Всероссийская НПК 

«Современные подходы 

к воспитанию и 

социализации в ОО 

ГБУДПО 

Воронежской 

области «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Декабрь 

2021 

Участие 4 

чел 12% 

8.  Региональный форум 

педагогов наставников  

ГБУДО 

«Областной центр 

дополнительного 

Ноябрь 

2021 

Участие 5 

чел 15 % 



 

 

образования детей» 

Челябинской 

области Ресурсный 

центр 

наставничества 

9.  Эксперты -компатриоты 

в компетенции «Сити-

фермерство ЮНИОРЫ» 

9 открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

Челябинской 

области 

Ноябрь 

2021 

2 чел 

педагогов 

6% 

10.  Первый Всероссийский 

форум классных 

руководителей 

Министерство 

образования РФ – 

Фонд новых форм 

развития 

образования 

Октябрь 

2021 

2 чел 

педагогов 

6% 

11.  Конференция ЯНДЕКСА 

О людях и технологиях в 

образовании 

Яндекс Ноябрь 

2021 

Участие 

 2 чел 

6% 

12.   «Диктант по 

информационной 

безопасности» 

Образовательная 

акция 

Информационная 

безопасность 

Декабрь 

2021 

25 чел 

73,5 % 

13.  Комплексная оценка 

сформированности 

цифровых компетенций 

Цифровой контент 

школам и СПО» 

Декабрь 

2021 

3 чел 9% 

14.  Добровольная 

сертификация 

профессиональных 

компетенций 

специалиста по 

квалификации «Педагог-

организатор» 

Инфоурок Ноябрь 

2021 

1 чел 

3 % 

15.  Всероссийский съезд 

учителей биологии 

Сириус Фонд 

«Талант и успех» 

Ноябрь 

2021 

1 чел 

3% 

16.  Экодиктант АНО 

«Равноправие» 

Ангел-детство-

хранитель 

Октябрь 

2021 

3 чел 

9% 

17.  Взаимообучение 

городов. Челябинск 

«Ранняя подготовка к 

сопровождаемому 

Новый формат 

сотрудничества 

России Комитет по 

делам образования 

Ноябрь 

2021 

1 чел 

3 % 



 

 

проживанию-основа для 

успешной социализации 

детей с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития. 

Проект «Рука об руку» 

города Челябинска 

ЦППМиСП 

Калининского 

района 

18.  Взаимообучение 

городов. Челябинск 

«Создание и развитие 

гармоничного 

пространства внутри 

ОО, Ресурсный центр 

медиации» 

Новый формат 

сотрудничества 

России Комитет по 

делам образования 

города Челябинска 

ЦППМиСП 

Калининского 

района 

Ноябрь 

2021 

1 чел 3% 

19.  Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Самый 

классный Классный» 

Комитет по делам 

образования города 

Челябинска 

Декабрь  

2021 

1 чел 3% 

 

 

 

 


