
Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год. 
Перспективы работы стажировочной площадки по теме: «Функциональная грамотность как основа 

качества образовательных  результатов» 

Методическая работа в 2020-2021 году была организована в рамках методической темы лицея, 
выбор которой был обусловлен актуальными проблемами и образовательными запросами: 

«Совершенствование профессионализма и педагогического мастерства педагогов с целью и 
создания образовательной среды благоприятной для развития лицеистов»  

Для решения главной цели были созданы следующие условия: 
• составлен плана методической работы,
• откорректированы рабочие программы учителей;
• у всех педагогов имелся план работы по темам самообразования;
• повышения квалификации педагогических и административных работников;
• организация обмена опытом работы;
• обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни;

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 
совет.  

Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 
поставленной проблемой лицея. 
- Публичный доклад директора: Анализ образовательных результатов лицея 2019-2020 учебного
года и перспективы развития лицея в новом 2020-2021 учебном году.
- Личностный рост обучающихся как цель и результат педагогического процесса (в рамках
программ «Здоровье», «Одаренные дети»)
-Читательская грамотность обучающихся. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом.
Трудности, проблемы (как развивать смысловое чтение обучающихся, чтобы повысить
результаты ВПР и ГИА. Перечень методов, позволяющих школьникам освоить смысловое
чтение)
- Профориентация как направление воспитания, социализации и формирования культуры
обучающегося

Методические кафедры 
В лицее в 2020-2021 учебном году продолжили работу 4 методических кафедры, 
целью работы которых является  
совершенствование профессиональных качеств личности каждого учителя,  
развитие их творческого потенциала и повышение эффективности и качества 

образовательного процесса. 

Каждая кафедра работала над своей методической темой, тесно связанной с методической 
темой лицея. 

Повышение квалификации педагогических работников 

За период 2020-2021 учебного года 36  учителей лицея прошли курсы повышения квалификации, 
занимаясь на 38 –ти курсах: 

Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка педагогических работников. 

№ п/п Направление 2020-2021 
Всего педагогических и административных 50 



работников 

1 Информационно-коммуникационные 
технологии 

21 

2 Управление образовательным процессом 4 

3 Образование и общество. Проблемы 
психолого-педагогической науки 

1 

4 По предмету 9 
5 Сопровождение образовательного процесса 5 
6 Подготовка экспертов по ЕГЭ, ГИА 5 
Итого: 38 (76%) 
  
1 ФГОС второго поколения 3 
2 Дистанционные курсы  36 
3 Функциональная грамотность 5 

 
 

Из таблицы видно, что в 2020-2021 учебном году доля педагогических работников, 
прошедших курсовую подготовку, составила 76 %.  
 

 
Семинары и практикумы 
 
 Педагогический коллектив лицея уделяет большое внимание повышению квалификации 

внутри лицея,  
поэтому ежегодно проводятся: единые методические дни, семинары, круглые столы, 

конференции и т.д.  
В текущем учебном году на заседаниях учебно-методических кафедр были рассмотрены 

следующие вопросы: 
- Кафедра естественно-математических дисциплин: Круглый стол: «Педагогический менеджмент: 

современный урок и профессиональное мастерство учителя» (ноябрь 2020г.) 
- Кафедра гуманитарных дисциплин: Методический семинар: «Механизмы формирования 

читательской грамотности: технологии, методы, приемы» - (январь 2021г.); 
- Кафедра учителей начальных классов – Круглый стол: «Технологии обучения здоровому образу 

жизни» (январь, 2021г); Научно-практический семинар: «Социально-педагогические проблемы 
образования» -(март 2021г.) 

 
Был проведен Региональный семинар «Создание индивидуальной образовательной среды через 
применение современных технологий с целью интеллектуального личностного роста 
обучающихся».  
 

 
В учебном году учителями лицея была проведена плодотворная работа по накоплению 

материалов в папки своих достижений. Распространение опыта проводилось в различных формах: 
учителя выступали на заседаниях кафедр, педсоветах, ГМО по предметам, участвовали в 
конкурсах педагогического мастерства 

Учитель   начальных классов Малахова А.А стала лауреатом городского конкурса 
педагогического мастерства среди молодых специалистов «Педагогический дебют». 

Учитель начальных классов Савельева Е.А.  стала лауреатом заключительного 
федерального этапа  профессионального конкурса «Воспитать человека 2021», проявив 
творчество, артистизм и обобщив  успешный  опыт взаимодействия с детьми.  

Подведены итоги конкурса «Лидер в образовании», в номинации «Эстафету памяти 
принимают внуки победителей» победу одержала О.В. Комарова, учитель начальных классов. 

Педагоги лицея  Пасюк Л.В., Переверзьева Н.С. и Маркова Т.В. стали победителями 
конкурса на получение гранта ОИЯИ. 



Учитель физической культур Матлахова Ирина Владиславовна стала лауреатом 2 
межрегионального конкурса «Педагогических идей современных инновационных технологий по 
физической культуре»; одержала победу в отборочном этапе Второго Открытого фестиваля 
педагогических идей и инноваций в области образования «Формула успеха-2020/2021» в 
номинации «лучший учитель – предметник» 

 
Кадровый потенциал лицея 
 
Квалификация педагогов лицея 
 
 В профессиональном становлении учителя особую роль играет аттестация на 

квалификационные категории.  
 
 
В течение 2020-2021 учебного года было подано 15 заявлений, из них  
11– на высшую квалификационную категорию,   
1 - на первую квалификационную категорию,  
3-  на соответствие занимаемой должности,  
 
 
В ходе аттестации подтвердили квалификационную категорию семь педагогов, повысили – 

4 педагога. 
                                            

Таким образом, высшая квалификационная категория присвоена –  38 педагогическим 
работникам (83%); первая – 2 педагогическим работникам (8,6%). На соответствие занимаемой 
должности аттестовано 3 учителя (4,4%), 1 учитель – без категории (молодой специалист). 
        
 

Учебный 
год 

Количество  
педагогических 
работников 

Соответствуют 
занимаемой 
должности 

Количество педагогов  
I квалификационной 
категории 

Количество педагогов  
высшей 
квалификационной 
категории 

2018-2019 46 2(6.5%) 5(10.8%) 37(80%) 
2019-2020 46 2(4.4%) 4(8,6%) 38(83%) 
2020-2021 44 3 (6,8%) 2 (4,5%) 38 (86%) 

   
Таким образом,  
В 2020-2021 учебном году деятельность учителей осуществлялась в целях реализации программы 
развития лицея, освоения инновационных технологий, создания условий для развития 
педагогического творчества педагогов. 

 
Однако, следует обратить внимание на то, что есть проблемы, решение которых необходимо 
осуществить в 2021-2022 учебном году:  
 
Во-первых, участие учителей в проектно-исследовательской деятельности с учащимися остается 
на недостаточном уровне и сказывается на мотивации детей к участию в научно-практических 
конференциях, проводимых на городском уровне в сравнении с 19-20 годом этот показатель 
участия упал 
 
 Во- вторых, довольно поздно отдельные педагоги включились в олимпиадное движение, что не 
позволило им, достичь соответствующего уровня готовности учащихся для успешного 
выступления на региональном этапе олимпиады; 
 
В-третьих, на фоне роста профессиональной квалификации учителей лицея, сохраняет свою 
актуальность работа по темам самообразования.   
Предлагаю учителям завершить работу над трехгодичными темами и сформулировать новые 



проблемы для самообразования и совершенствования своего педагогического мастерства, а также 
развивать  компетентность   в сфере трансляции своего собственного опыта и знакомство с 
опытом коллег; 
 
6) учителям, работающим в старших классах необходимо пройти курсы повышения квалификации 
по реализации ФГОС СОО; 
 
 
8) руководителям кафедр необходимо обратить внимание на обобщение опыта учителей по 
темам самообразования 
 
  Таким образом, считаю работу методической службы по достижению поставленной цели 
удовлетворительной и предлагаю в 2021-2022 учебном году продолжить работу по приоритетным 
направлениям: 
 

 
1. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с учетом методической темы лицея:  
«Развитие профессиональных компетенций педагогов как фактор достижения современного 
качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». 
 

2. Работа в качестве стажировочной площадки «Функциональная грамотность как основа качества 
образовательных результатов» 
 
 
 
 
Цели деятельности стажировочной площадки: 
 
Формирование и совершенствование профессиональной компетенции педагогов по моделированию 
образовательного процесса, направленного на повышение качества образовательных результатов 
через развитие функциональной грамотности обучающихся 
 
 
Проектируемые результаты: 
- организация деятельности площадки 
- уточнения и улучшения качества деятельности площадки 
- повышение профессиональной компетенции педагогов 
- диссеминация опыта 
- рефлексия деятельности 
- организация сетевого взаимодействия 
- трансляция результатов деятельности 
 
Дорожная карта на 2021-2022 учебный год 
№ мероприятия Результат Срок 

реализации  
Категория 
участников 

Нормативное обеспечение 
1. Внесение изменений 

в ООП и локальные акты : 
 план внеурочной 

деятельности; 
 программа воспитания и 

социализации; 
 рабочие программы по 

предметам 

Нормативная база 
ОО соответствует 
региональным 
требованиям 

Август 2021 Администрация 
лицея 

Методическое обеспечение 



2. Проведение 
заседаний методсовета 
лицея по формированию и 
оценке функциональной 
грамотности школьников 

Предметно-
методические 
кафедры лицея 
включили в планы 
работы вопросы 
по формированию 
и оценке 
функциональной 
грамотности 
школьников 

Сентябрь 2021 Заместитель 
директора по УВР 

3. Взаимодействие 
предметно-методических 
кафедр по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности школьников 

Предметно-
методические 
кафедры лицея 
включились в 
процесс 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 
школьников 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

4. Обучение педагогов 
на курсах повышения 
квалификации 
«Деятельность учителя 
предметника по 
обеспечению 
функциональной 
грамотности» 

Запущен процесс 
повышения 
квалификации 
педагогов лицея 
по вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

5. Организация 
процесса формирования 
профессиональной 
компетенции 
администрации и 
педагогических кадров по 
формированию и оценке 
функциональной 
грамотности школьников 
(курсы повышения 
квалификации различного 
уровня и по разным 
предметным областям) 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

6. Психолого-
педагогическое 
сопровождение педагогов 
по выявлению 
профессиональных 
дефицитов и ликвидации 
проблемных зон по 
формированию и оценке 
функциональной 
грамотности школьников  

Педагогам лицея 
оказана 
необходимая 
помощь в 
ликвидации 
проблемных зон 
по формированию 
и оценке 
функциональной 
грамотности 
школьников  

В течение года  Педагог-
психолог 

7. Консультирование 
родителей обучающихся 
по вопросам 
формирования и оценки 

Родители 
обучающихся 
получили 
необходимую 

В течение года  Классные 
руководители 



функциональной 
грамотности 

информацию для 
содействия по 
вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 

8. Организация 
участия в семинарах, 
вебинарах и т.п. 
различного уровня для 
руководителей и 
педагогических 
работников по вопросам 
развития и оценки 
функциональной 
грамотности школьников  

Запущен процесс 
обмена опытом по 
вопросам развития 
и оценки 
функциональной 
грамотности 
школьников  

В течение года  Заместитель 
директора по УВР 

9. Педагогический 
совет 
«Развитие функциональной 
грамотности учащихся с 
применением 
эффективных 
педагогических 
технологий как путь 
повышения качества 
знаний» 

Обмен опытом Ноябрь 2021 Заместитель 
директора по УВР 

10. Региональный 
семинар 
«Развитие функциональной 
грамотности учащихся с 
применением 
эффективных 
педагогических 
технологий как путь 
повышения качества 
знаний» 

Обмен опытом Февраль 2022 Заместитель 
директора по УВР 

Организационное обеспечение  
11. Проведение 

инструктивных совещаний 
с педагогами лицея по 
вопросам формирования и 
оценки функциональной 
грамотности школьников 

Педагоги 
оперативно 
ознакомлены с 
основными 
задачами по 
формированию и 
оценке 
функциональной 
грамотности 
школьников  

Октябрь 2021, 
март 2022 

Администрация 
лицея 

12. Введение в 
образовательный процесс 
предмета 
«Функциональная 
грамотность» в рамках 
внеурочной деятельности  

Организован 
процесс обучения 
функциональной 
грамотности в 
лицее с 1 сентября 
2021г 

 Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическое обеспечение 
13. Мониторинг Получена и Сентябрь, Заместитель 



«Анализ готовности 
условий в лицее к 
организации деятельности 
по формированию и 
оценке функциональной 
грамотности школьников» 

проанализирована 
информация о 
степени 
готовности лицея 
к работе по 
формированию и 
оценке 
функциональной 
грамотности 
школьников 

октябрь 2021г директора по УВР 

14. Проведение 
диагностических срезов на 
предмет выявления уровня 
сформированности 
функциональной 
грамотности обучающихся 

Получена и 
проанализирована 
информация о 
степени 
готовности лицея 
к работе по 
формированию и 
оценке 
функциональной 
грамотности 
школьников 

По графику Заместитель 
директора по УВР 

15. Информационное 
обеспечение. Разработка и 
поддержка 
информационного ресурса 
(страница на сайте), 
отражающего деятельность 
по развитию и оценке 
функциональной 
грамотности школьников 

Обеспечен 
свободный доступ 
педагогов лицея к 
материалам по 
вопросам развития 
и оценке 
функциональной 
грамотности 
школьников  

В течение года  Заместитель 
директора по УВР 

16. Разработка и 
поддержка 
информационного ресурса 
(страница на сайте), 
отражающего деятельность 
всех  участников 
образовательного процесса 
по развитию и оценке 
функциональной 
грамотности 

Обеспечен 
свободный доступ 
родителей 
обучающихся 
лицея к 
информации о 
ходе 
формирования 
функциональной 
грамотности 
школьников 

В течение года  
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