
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
от 17 августа 2021 года № 204 

 

 

Об утверждении отчета о работе  

муниципальной информационно-методической службы за 2020-2021 учебный год  

 

 

 В целях информационно-методического обеспечения деятельности 

образовательных организаций Кировского муниципального района 

Ленинградской области в осуществлении государственной политики в 

области образования, содействия повышению качества образования, 

профессиональному развитию педагогических и руководящих кадров 

муниципальной образовательной системы, обобщения педагогического 

опыта: 

 1. Утвердить отчет о работе муниципальной информационно-

методической службы за 2020-2021 учебный год согласно Приложению 1. 

 2. Руководителю муниципальной информационно-методической 

службы, Труфановой А.А., обеспечить размещение отчета на сайте комитета 

образования и использовать результаты при планировании работы в 2021-

2022 учебном году. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 
 
 

 

 

 

     

Председатель комитета образования                                        Е.А. Краснова 
 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело,  ОО 

 



Приложение 1  

к распоряжению комитета образования 

 администрации Кировского 

 муниципального района 

Ленинградской области  

от 17.08.2021 г. № 204 

 

 

Отчет о работе муниципальной информационно-методической службы 

Кировского муниципального района в 2020-2021 учебном году 

 
 

Муниципальная информационно-методическая служба (далее – 

МИМС) является структурным подразделением Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Кировский центр 

информационных технологий» и создана в целях информационно-

методического обеспечения деятельности образовательных организаций 

Кировского муниципального района Ленинградской области в 

осуществлении государственной политики в области образования, 

содействия повышению качества образования, профессиональному развитию 

педагогических и руководящих кадров муниципальной образовательной 

системы. 

Цель информационно-методической службы Кировского района 

Ленинградской области: содействие повышению качества дошкольного, 

общего и дополнительного образования, соответствующего современным 

потребностям общества, каждого гражданина, требованиям инновационного 

развития экономики Кировского района, Ленинградской области. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 содействие развитию муниципальной системы образования; 

  оказание методической поддержки участникам образовательного 

процесса; 

  создание условий для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров муниципальной образовательной системы; 

  выявление профессиональных дефицитов педагогических и 

управленческих работников ОО; 

  оказание методической помощи по устранению профессиональных 

дефицитов и потребностей педагогических и управленческих работников 

ОО; 

  оказание методической поддержки муниципальным образовательным 

организациям и педагогическим работникам по вопросам освоения и 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов; 

  оказание методической поддержки муниципальным образовательным 

организациям и педагогическим работникам по вопросам внедрения нового 

содержания образования, эффективных образовательных технологий, 

инновационных практик и лучшего опыта; 



  удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников; 

  координация работы образовательных организаций в информационно-

аналитической деятельности; 

  содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования и воспитания. 

Решение инновационных задач в 2020-2021 учебном году 

осуществлялось с ориентацией на стратегические задачи и приоритеты 

регионального образования на период до 2024 года по следующим 

направлениям: 

- создание и развитие цифровой образовательной среды, отвечающей 

современным требованиям, повышением ее безопасности; 

- внедрение обновленных образовательных программ и технологий в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, обеспечивающих освоение обучающимися 

«навыков XXI века», повышение мотивации к обучению; 

- реализация региональной программы развития воспитания, комплекса мер 

по развитию эффективной системы дополнительного образования детей;  

- реализация независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности организаций; 

- развитие системной поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; 

- формирование региональной составляющей национальной системы 

учительского роста, повышение профессионального уровня педагогических 

работников на основе профессионального стандарта, введение новых 

механизмов аттестации на основе оценки уровневой компетенции педагогов. 

 

Основные направления и содержание деятельности  

информационно-методической службы 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание деятельности 

1.  Организация деятельности 

МИМС 

Формирование штата МИМС 

Приведение документов, регламентирующих 

деятельность ИМС (положения, плана 

мероприятий МИМС) в соответствие с НПА 

РФ 

2.  Аналитическая деятельность Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей работников 

системы образования. 

Мероприятие: Анкетирование руководителей и 

педагогических работников по вопросам 

профессиональных дефицитов педагогических 

работников 

Выявление, обобщение и распространение 

лучших педагогических и управленческих 



№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание деятельности 

практик муниципальных образовательных 

организаций 

Мероприятие:Подготовка, организация и 

проведение районного Единого методического 

дня 

Сбор и обработка информации о результатах 

учебно-воспитательной работы 

муниципальных образовательных организаций 

(совместно с Комитетом образования) 

Мероприятие: Сбор информации и подготовка 

аналитической справки 

3.  Информационная деятельность Информирование муниципальных 

образовательных организаций и 

педагогических работников об актуальных 

направлениях развития образования и 

инновационных процессах в региональной и 

муниципальной системах образования, о новых 

образовательных технологиях, современных 

подходах к использованию учебного 

оборудования 

Мероприятие:Проведение обучающих 

семинаров для педагогических работников, 

заседаний РМО 

Информирование работников муниципальных 

образовательных организаций о планах работы 

районных методических объединений, 

результатах муниципальных 

профессиональных конкурсов, реализуемых 

проектах инновационных площадок 

Мероприятие 1:Методическое совещание 

руководителей районных и школьных 

методических объединений. 

 

Мероприятие 2:Совещание руководителей ОО 

Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.) 

4.  Организационно-методическая 

деятельность 

Организация взаимодействия и координация 

методической работы в муниципальной 

системе образования 

Мероприятие:Подготовка, организация и 

проведение заседаний РМО 

Методическое сопровождение актуальных 

направлений развития системы образования 

(совместно с комитетом образования) 

 

Мероприятие: Круглый стол «Актуальные 

направления развития образования Кировского 

муниципального района» 

Координация деятельности районных 



№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание деятельности 

методических объединений педагогических 

работников образовательных организаций 

Мероприятие: Совещания, семинары-

практикумы, заседания РМО 

Изучение запросов, методическое 

сопровождение и оказание практической 

помощи молодым специалистам 

(педагогическим работникам) 

Мероприятие1:Анкетирование. 

Мероприятие2:Организация работы Школы 

молодого педагога. 

Обеспечение методического сопровождения и 

оказание практической помощи по вопросам 

повышения профессионального уровня 

педагогических работников 

Мероприятие 1: Проведение обучающих 

семинаров для педагогических работников. 

Мероприятие 2:Проведение мастер-классов 

Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению 

Единого государственного экзамена 

Мероприятие: Совещания, семинары 

Организация и проведение муниципальных 

конкурсов педагогического мастерства 

Мероприятие: Конкурс «Учитель года» 

Мероприятие: Конкурс «Сердце отдаю детям» 

Мероприятие: Конкурс «Воспитатель года» 

Мероприятие: Конкурс «Классный самый 

классный» 

Мероприятие: Конкурс «Педагогическая 

мастерская» 

Организация участия педагогов 

муниципальных образовательных организаций 

в региональных методических мероприятиях 

Подготовка и проведение научно-практических 

конференций, педагогических чтений 

Организация и проведение тренингов для 

педагогов  

Организация и проведение тренингов по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся 

5.  Консультационная 

деятельность 

Организация консультаций для педагогических 

работников, руководителей методических 

объединений по вопросам внедрения нового 

содержания, технологий, методик 

Консультирование педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

и родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

 



Организация деятельности МИМС 

 

В 2020-2021 учебном году деятельность МИМС велась на основании 

распоряжений комитета образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 27 августа 2020 года № 

148 «Об утверждении плана работы муниципальной информационно-

методической службы на 2020-2021 учебный год»,  от 03 сентября 2020 года 

№ 156 «Об организации работы районных методических объединений в 

2020-2021 учебном году», от 01 октября 2020 года № 203 «О внесении 

изменений в распоряжение комитета образования от 03 сентября 2020 года № 

156 «Об организации работы районных методических объединений в 2020-

2021 учебном году». 

 В 2020-2021 учебном году в штат входили руководитель МИМС, 

методист по направлению «математика», методист по направлению 

«филология», методист по направлению «ГИА», методист по направлению 

«естественные науки». 

Важнейшим направлением работы МИМС является обеспечение 

организационно-методического сопровождения педагогических работников 

по устранению и предупреждению профессиональных дефицитов, которые 

выявляются в ходе муниципального мониторинга.  

В соответствии с распоряжением комитета образования Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 01.12.2020 года № 273 «О 

реализации проекта командной модели управления внедрением и 

использованием новых форм организации учебной деятельности и методов 

преподавания в рамках реализации сетевого наставничества во 

взаимодействии школ с высокими и низкими результатами подготовки 

обучающихся: инновационного проекта общего дела в образовательных 

организациях Кировского муниципального района» и с целью выявления 

профессиональных затруднений педагогов, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проведен мониторинг профессиональных 

дефицитов педагогических работников школ с высоким потенциалом роста.  

В ходе мониторинга были проанализированы представленные 

общеобразовательными учреждениями сводные результаты анкетирования 

педагогических работников. 

Результаты анкетирования представлены пятью школами с высоким 

потенциалом роста Кировского муниципального района: 

- МБОУ «Отрадненская СОШ№3»; 

- МКОУ «Путиловская ООШ»; 

- МКОУ «Назиевская СОШ»; 

- МКОУ «Синявинская СОШ»; 

- МКОУ «Шумская СОШ». 

В анкетировании приняли участие 79 педагогических работников школ 

с высоким потенциалом роста Кировского муниципального района, что 



составляет 98,8% от общей численности педагогических работников в 

данных ОО. 

Сводные статистические данные о выявленных профессиональных 

затруднениях педагогов: 

 

Диагнос

тические 

блоки 

Состав 

диагностических 

блоков 

Диагностичес

кие 

параметры 

Количе

ство 

педагог

ов 

% от 

общего 

количес

тва 

педагог

ов, 

приним

авших 

участи

е в 

анкети

ровани

и 

Области 

профес- 

сиональн

ых 

затруд- 

нений 

педагогов 

Содержание 

профессиональны

х затруднений 

учителя 

Показатели оценки 

профессиональных затруднений 

учителя 

  

Общепеда

гогическая 

1.Владение 

современными 

образовательными 

технологиями 

1. Умение использовать 

разнообразные приемы, формы, 

методы и средства обучения, 

включая индивидуальные 

учебные планы 

3 3,8% 

2. Умение разрабатывать 

рабочие программы учебных 

предметов и курсов внеурочной 

деятельности 

7 8,9% 

3. Умение организовать и 

поддерживать разнообразные 

виды деятельности учащихся, 

ориентируясь на их личность 

3 3,8% 

4. Умение организовать 

исследовательскую, 

самостоятельную работу 

учащихся 

8 10,1% 

5. Применение в 

образовательной деятельности 

современных образовательных 

технологий: проблемного 

8 10,1% 



обучения, развивающего 

обучения, 

дифференцированного обучения 

и т.д. 

Средний арифметический балл   

2.Владение 

технологиями 

педагогической 

диагностики, 

психолого- 

педагогической 

коррекции, 

 снятия стрессов 

1. Умение оценить 

эффективность и результаты 

обучения учащихся по 

предмету, учитывая освоение 

знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой 

деятельности 

4 5% 

2. Владение приемами 

диагностики уровня 

тревожности и снятия стресса у 

учащихся 

17 21,5% 

3. Умение обсуждать с 

обучающимися актуальные 

события современ- ности 

4 5% 

4. Умение использовать 

психолого-физиологические 

особенности учащихся 

7 8,9% 

  Средний арифметический балл   

 3. Владение 

методическими 

приемами, 

педагогическими 

средствами и их 

совершенствовани

е 

1. Владение основами научных 

знаний по предмету (смежным 

образовательным областям) 

7 8,9% 

 2. Владение методами 

обработки результатов 

эксперимента 

13 16,5% 

 3. Владение методикой 

преподавания предмета 

4 5% 

 4. Умение формировать 

мотивацию к обучению, 

развитие познава- тельных 

интересов учащихся 

7 8,8% 

 5. Умение осуществлять связь 

по предмету с практикой 

3 3,8% 

 Средний арифметический балл   

 4.Умение 

работать с 

информационным

и источниками 

1. Умение работать с научной и 

учебной литературой, 

позволяющей самостоятельно 

изучать соответствующую 

методическую и научно- 

1 1,3% 



популярную литературу 

 2. Умение адаптировать 

получаемую новую 

информацию для школьников 

различного уровня подготовки 

3 3,8% 

 3. Владение основами 

профессиональной речевой 

культуры 

1 1,3% 

 Средний арифметический балл   

 5. Умение 

осуществлять 

оценочно- 

ценностную 

рефлексию 

1. Умение адекватно оценить 

результаты своей деятельности 

1 1,3% 

 2. Умение корректировать свою 

профессиональную 

деятельность 

2 2,6% 

 3. Умение прогнозировать 

результаты профессиональной 

деятельности 

8 10,1% 

 4. Умение проводить рефлексию 

своей профессиональной 

деятельности 

6 7,6% 

 Средний арифметический балл   

 Сумма средних 

арифметических баллов по 

области затруднений 

  

Методиче

ская 

1. Знание 

содержания 

образования 

учащихся по 

учебному 

предмету 

1. Представление роли 

учебного предмета в системе 

обучения, воспитания и 

развития школьников 

0 0 

 2. Понимание целей и задач 

обучения учащихся по 

учебному предмету 

0 0 

 3. Ориентация в учебных 

планах и программах 

преподавания учебного 

предмета 

1 1,3% 

 4. Вычленение ведущих знаний, 

умений, навыков, которые 

необходимо сформировать у 

учащихся в процессе 

преподавания учебного 

предмета 

3 3,8% 

 Средний арифметический 

балл 

  



 2. Знание 

методов и 

приемов 

обучения 

школьников 

учебному 

предмету 

1. Понимание адекватности 

методов и приемов обучения 

целям и содержанию 

обучения учебному предмету 

2 2,6% 

 2. Ориентация в 

разнообразии и целевой 

направленности различных 

методов и приемов обучения 

учащихся учебному предмету 

3 3,8% 

 3. Понимание сущности 

различных методов обучения 

школьников и специфики их 

использования в процессе 

преподавания учебного 

предмета 

2 2,6% 

 4. Ориентация в новых 

методах и приемах обучения, 

в новых подходах к 

использованию 

традиционных методов 

обучения 

3 3,8% 

 Средний арифметический 

балл 

  

 3. Знание форм 

организации 

обучения 

школьников 

учебному 

предмету 

1. Понимание взаимной связи 

содержания, форм и методов 

обучения учащихся учебному 

предмету 

2 2,6% 

 2. Ориентация в разнообразии 

и специфике различных форм 

организации обучения 

школьников учебному 

предмету 

1 1,3% 

 3. Ориентация в новых формах 

организации обучения 

учащихся учебному предмету, 

их сущности и условиях 

успешного использования в 

преподавании 

4 5% 

 Средний арифметический 

балл 

  

 4. Знание средств 

обучения 

школьников 

учебному 

1. Ориентация в 

разнообразии, специфике и 

условиях использования 

различных средств обучения 

4 5% 



предмету учащихся учебному предмету 

 2. Понимание роли и функций 

средств обучения в активизации 

УПД учащихся и развитии их 

интереса к учебному предмету, 

в решении других 

педагогических задач 

3 3,8% 

 Средний арифметический 

балл 

  

 Сумма средних 

арифметических баллов по 

области затруднений 

  

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшие 

затруднения педагоги испытывают в общепедагогической области. 

Методическая область вызывает меньше затруднений, т.к. большая часть 

педагогов имеет большой стаж педагогической работы. 

Наибольшее затруднение у педагогов вызывает: 

- умение разрабатывать рабочие программы учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

умение организовать исследовательскую, самостоятельную работу 

учащихся; 

- применение в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, 

дифференцированного обучения и т.д.; 

- владение приемами диагностики уровня тревожности и снятия стресса 

у учащихся; 

- умение использовать психолого-физиологические особенности 

учащихся; 

- владение основами научных знаний по предмету (смежным 

образовательным областям); 

- владение методами обработки результатов эксперимента; 

- умение формировать мотивацию к обучению, развитие 

познавательных интересов учащихся; 

- умение прогнозировать результаты профессиональной деятельности; 

-умение проводить рефлексию своей профессиональной деятельности. 

 

Уровни профессиональных затруднений педагогов 

 

 

Уровень 

профессиональных 

затруднений 

Области 

профессиональных 

затруднений 

педагогов / 

количество 



педагогов/% от 

числа 

заполнявших 

анкету 

Общепедагогическая Методическая 

Высокий  уровень: ярко 
выраженные затруднения 

2/2,6% 1/1,3% 

Критический уровень: 

затруднения проявляются 

часто, достаточно 

выражены 

8/10,1% 9/11,4% 

Допустимый уровень: 

затруднения проявляются 

редко, недостаточно 

выражены 

59/74,7% 61/77/2% 

Оптимальный уровень: 

затруднения не 

проявляются, слабо 

выражены 

10/12,7% 8/10,1% 

 

 Полученные данные говорят о том, что высокий и критический уровень 

затруднений по каждой области испытывают 13% педагогов, прошедших 

анкетирование.  

Выявленные профессиональные затруднения педагогов 

свидетельствуют о наличии проблем в реализации принципов системно-

деятельностного подхода (идеология ФГОС), использовании разнообразных 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одаренных и слабоуспевающих 

обучающихся, обучающихся с ОВЗ). 

Выводы: 

1. Мониторинг профессиональных дефицитов (потребностей) педагогов школ 

с высоким потенциалом роста Кировского муниципального района выявил 

наличие типичных затруднений учителей во всех представленных 

вопроснике группах компетентностей. 

2. Наибольшие затруднения выявлены в общепедагогической области 

компетентностей. 

3. Отдельные затруднения учителей при подготовке и проведении уроков не 

определяются учреждениями как ведущие; пути их преодоления не 

представлены: умение использовать рефлексию на уроке, вовлечение в 

урочную деятельность обучающихся с различной учебной мотивацией и 

учебными достижениями. 



4. Значительная часть учителей испытывает сложности по реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

5. Выявленные дефициты педагогов при подготовке и проведении урока 

свидетельствуют о недостаточном владении методикой преподавания 

предмета: постановка задач урока; выбор оптимальных методов, форм, 

приемов и средств обучения, комментирование учебных достижений 

обучающихся и др. 

6. Реализацию проекта командной модели управления внедрением и 

использованием новых форм организации учебной деятельности и методов 

преподавания в рамках реализации сетевого наставничества во 

взаимодействии школ с высокими и низкими результатами подготовки 

обучающихся: инновационного проекта общего дела в образовательных 

организациях Кировского муниципального района целесообразно разбить на 

два этапа: 

1. Теоретический, позволяющий провести работу по ликвидации 

профессиональных дефицитов педагогов. 

2. Практический этап, который будет направлен на внедрение и 

использование новых форм организации учебной деятельности и методов 

преподавания. 

Одной из форм преодоления и предупреждения профессиональных 

дефицитов является обучение на КПК в рамках сетевого взаимодействия как 

на базе ЛОИРО, ЛГУ им. А.С. Пушкина, РГПУ им. А. И. Герцена, ФИОКО, 

так и на базе ОО, в том числе дистанционно. 

В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 32 

педагога района прошли курсы повышения квалификации. В течение 

учебного года в рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников.  

Кроме того педагогические и руководящие работники в течение 2020-

2021 учебного года приняли участие более чем в 80 вебинарах и семинарах 

регионального и федерального уровней по различным направлениям 

деятельности.  

В июне-ноябре 2020-2021 учебного года продолжается обучение 

педагогов по программе «Школа современного учителя», которую освоят 32 

педагога. В муниципальном районе на сегодня созданы все условия для 

обеспечения непрерывности повышения квалификации педагогических 

работников. 

В 2020 – 2021 учебном году осуществлялась работа, направленная на 

повышение профессионального уровня, развитие творческого и 

профессионального потенциала педагогических кадров. Для организации 

непрерывного образования 286 педагогов   были направлены как на очные, 

так и дистанционные курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, семинары, научно-практические конференции, тренинги, 

краткосрочные курсы, курсы по персонифицированной модели в ГАОУ 



ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», АОУ 

ДПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина», Российскую академиию народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (ЛЭТИ), ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования». К сожалению, в связи с эпидемиологической обстановкой, 

сложившейся в этом учебном году,  выездные курсы повышения 

квалификации и профессиональной подготовки, семинары были 

переведены в дистанционный формат. 

В 2020/2021учебном году следующие категории административных и 

педагогических работников были включены в списки слушателей выездных 

групп: 

- «Преемственность уровней образования на начальной ступени в 

условиях реализации ФГОС» - для воспитателей ДОУ; 

- «Русский язык и литература в современной школе: содержание, 

методика и эффективные практики» - для учителей русского языка и 

литературы; 

- «Работа с текстом в начальной школе» - для учителей начальных 

классов. 

В рамках работы по реализации персонифицированной модели 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников системы образования 

Кировского муниципального района в 2020/2021учебном году 12 

педагогических работников начали обучение по следующим программам, 

представленным Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, РГПУ 

им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургским государственным 

электротехническим университетом «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (ЛЭТИ): 

- «Управление образовательными системами»; 

- «Подготовка обучающихся к олимпиадам по программированию»; 

- «Подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников по математике»; 

- «Подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников по физике»; 

- «Психологическая безопасность в образовательной организации».  

Федеральным институтом оценки качества образования (далее 

ФИОКО) в рамках реализации регионального проекта «Повышение 

качества образования в школах с низким результатом обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» были 

организованы курсы повышения квалификации «Оценка качества 

образования в общеобразовательной организации». Программа 

реализовывалась в заочной форме с использованием дистанционных 

технологий. Обучились по данной программе 3 человека (руководитель ОО, 

заместитель руководителя и педагог). 



Руководитель муниципальной информационно-методической службы 

и специалист комитета образования окончили КПК по двум программам: 

«Управление качеством образования на муниципальном уровне: от 

оценочных процедур к управленческим решениям», «Организация сетевого 

взаимодействия на муниципальном уровне школ с высокими и низкими 

результатами обучения». 

Реализованные программы повышения квалификации направлены на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

педагогов, их профессиональный рост, обеспечение соответствия 

квалификации педагогов меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

МИМС курирует деятельность РМО школьного и дошкольного 

образования. В течение учебного года методическое сопровождение 

деятельности РМО осуществлялось в различных формах: 

- выездной практико-ориентированные семинар «Обеспечение 

объективности образовательных результатов обучающихся»; 

- дистанционный и очный семинар по формированию ФГ обучающихся по 

всем направлениям; 

- трансляция успешных практик организации образовательной и 

управленческой деятельности при переходе ОО в эффективный режим 

функционирования; 

- индивидуальное  сопровождение педагогов, имеющих профессиональные 

затруднения – 11 руководителей РМО провели 43 индивидуальные 

консультации; 

- взаимодействие сетевых пар Школы с НОР – Школы-Лидеры – 4 практико-

ориентированных семинаров; 

- организация работы с обучающимися «зоны риска в ОО» - 6 заседаний 

РМО; 

- организация работы наставников с молодыми педагогами в ОО; 

- работа по достижению обучающимися образовательных результатов 

базового уровня и уровня выше базового; 

- просмотр и анализ открытых занятий в ДОУ в дистанционном режиме; 

- сопровождение аттестации педагогов; 

- организация работы групп РМО в социальных сетях; 

- оценка профессиональных компетенций педагогов (3 процедуры). По 

результатам оценки 10 педагогов рекомендованы к зачислению 

региональный методический актив,  7 педагогов – в муниципальный 

методический актив, 4 педагога направлены на КПК и для 4-х педагогов 

образовательным организациям рекомендовано разработать индивидуальный 

маршрут ликвидации профессиональных дефицитов. 

Вывод: Деятельность методической службы по организации и 

сопровождению профессионального роста руководящих и педагогических 

работников носит системный характер и строится на профессиональных 

запросах ОО, результатах мониторинга профессиональных дефицитов 

педагогических работников. 



Рекомендации: для достижения качественного результата по 

преодолению профессиональных дефицитов необходимо своевременно (два 

раза в год) проводить качественный мониторинг профессиональных 

дефицитов и потребностей, выстраивать индивидуальный образовательный 

маршрут педагога исходя из личных потребностей. 

Кроме того, в рамках корпоративного обучения педагогическим и 

руководящим работникам рекомендуется принимать участие в обучающих, 

практико-ориентированных и проблемно-ориентированных семинарах на 

базе различных образовательных площадок ОО района и Ленинградской 

области, участвовать в обучающих тематических вебинарах. Основная цель 

таких форм повышения профессиональной компетентности педагога – 

обновление теоретических знаний, совершенствование навыков и развитие 

практических умений в связи с необходимостью освоения новых способов 

решения профессиональных задач.  

В 2021-2022 учебном году необходимо организовать и провести 

мероприятия по трансляции успешных практик реализации рабочей 

программы воспитания  в ОО. 

 На рост профессионального мастерства и повышение качества 

образования также влияет организационно–методическое сопровождение 

педагогов на этапе их подготовки к прохождению аттестации. 

С этой целью проводятся индивидуальные консультации для педагогов, 

аттестующихся на I и высшую квалификационную категорию. 

Консультативно-методическая помощь педагогам подтверждает 

эффективность такой формы взаимодействия: за три года 100% педагогов, 

обратившихся за помощью, прошли аттестацию на заявленную 

квалификационную категорию. Особенно эффективно данная работа 

проводится руководителями РМО дошкольного образования (по 

направлениям). 

Рекомендации: 

На уровне ОО осуществлять постоянный мониторинг 

профессионального роста педагогов в т.ч. аттестации на квалификационную 

категорию; совместно с МИМС осуществлять индивидуальную поддержку и 

сопровождение аттестующихся педагогов. 
В соответствии с распоряжениями комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области в течение 2020 – 2021 учебного года 

обучающиеся общеобразовательных организаций Кировского муниципального 

района принимали участие:  

- в октябре 2020 года во Всероссийских проверочных работах для обучающихся 5-9 

классов;  

- в январе-феврале 2021 года в региональных диагностических работах (5-9 класс);  

- в марте-мае 2021 года во Всероссийских проверочных работах (4-8, 10-11 класс); 

- в марте в региональной оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся 8 классов с использованием инструментария PISA. 
 

Всероссийские проверочные работы 



 

В целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году» приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 06.05.2020 № 567 внесены изменения: 

мониторинг качества подготовки обучающихся 4 – 8 классов 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году перенесен на сентябрь – октябрь 2020 года. 

Данные работы были направлены на выявление образовательных 

пробелов обучающихся, возникших в результате организации 

дистанционного обучения в марте-мае 2020 года, и организацию работы по 

их ликвидации. 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 17 февраля 2021 года № 371-р  «Об 

участии общеобразовательных организаций Ленинградской области в 

мониторинге качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме  Всероссийских проверочных работ в 2021 году», 

распоряжением от 26 февраля  2021года № 446-р «Об утверждении Типового 

регламента проведения Всероссийских проверочных работ в Ленинградской 

области в 2021 году» в марте-мае 2021 года в ВПР участвовали обучающиеся 

4-11 классов. 

Сравнение результатов ВПР осеннего и весеннего периодов позволяет 

сделать вывод о качестве знаний обучающихся и эффективности организации 

работы по ликвидации образовательных пробелов. 

 

Результаты ВПР в Кировском муниципальном районе 

в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Предмет Класс Успеваемость 

2020 г. 

Качество 

знаний 

2020 г. 

Успеваемость 

2021 год 

Качество 

знаний 

2021 год 

1 Русский язык 5 90.0 49.1 92.4 44.5 

2 Математика 5 96.8 69.9 93.8 50.6 

3 Русский язык 6 87.7 47.2 93.5 44.5 

4 Математика 6 90.3 53.9 93.3 41.0 

5 Биология  6 90.1 51.0 99.1 52.5 

6 История 6 96.3 64.2 95.7 56.7 

7 Русский язык 7 84.4 37.7 91.4 44.4 

8 Математика 7 92.6 44.3 94.9 42.8 

9 Биология 7 91.0 44.4 99.0 53.2 

10 Биология 7 (по 

пр.8 

  98.4 50.8 



кл.) 

11 История 7 95.9 54.6 97.2 52.2 

12 Обществознание 7 96.5 58.8 97.3 48.8 

13 География 7 98.9 58.4 98.2 54.8 

14 Русский язык 8 83.0 33.6 86.7 46.0 

15 Математика 8 92.6 38.5 93.2 30.6 

16 Физика 8 93.9 38.8 96.9 42.3 

17 Биология 8 94.1 42.0 98.5 57.5 

18 История 8 92.0 48.3 95.5 55.9 

19 География 8 95.3 34.8 97.5 37.7 

20 Обществознание 8 91.3 43.4 94.6 49.0 

 

Анализировать качество знаний обучающихся 4 класса, выполнявших 

работы весной 2021 года нецелесообразно, т.к. ВПР данные обучающиеся 

пишут впервые,  материалы для сравнительного анализа отсутствуют. 

По результатам ВПР-2021 видно, что наиболее эффективная работа по 

обеспечению достижения обучающимися предметных результатов базового 

уровня и уровня выше базового, по ликвидации образовательных пробелов 

обучающихся проведена по следующим предметам: 

- биология 6 класс; 

- русский язык 7 класс; 

- биология 7 класс; 

- русский язык 8 класс; 

- физика 8 класс; 

- биология 8 класс; 

- история 8 класс; 

- география 8 класс; 

- обществознание 8 класс. 

Анализируя данные ВПР в 5-8 классах можно заметить, что по ряду 

предметов успеваемость повысилась, но качество знаний обучающихся 

снизилось. По этим предметам необходимо организовать работу по 

повышению качества знаний, по обеспечению достижения обучающимися 

знаний выше базового уровня. Такая работа необходима по следующим 

предметам: 

- русский язык 5 класс; 

- русский язык 6 класс; 

- математика 6 класс; 

- математика 7 класс; 

- история 7 класс; 

- обществознание 7 класс; 

- математика 8 класс. 

Однако, есть предметы, по которым в 2020-2021 учебном году 

снизились и успеваемость, и качество. 



В 2021-2022 учебном году необходимо организовать особый контроль 

за преподаванием данных предметов в каждой образовательной организации 

и на уровне района: 

- математика 5 класс; 

- история 6 класс; 

- география 7 класс. 

В современном образовании пристальное внимание уделяется 

объективности оценки результатов, в связи с этим в 2020 году 

федеральными органами управления образования в аналитические 

материалы включен отчет «Сравнение отметок с отметками по журналу». 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу  
 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс Понизили 

отметку, % 

Подтвердили 

отметку, % 

Повысили 

отметку, % 

 Русский язык 4 9.08 84.87 6.05 
 Математика 4 2.75 84.45 12.8 
 Окружающий 

мир 

4 7.05 81.49 11.46 

 Русский язык 5 14.53 80.28 5.19 

 Математика 5 13.26 77.9 8.84 

 Биология 5 14.27 81.12 4.61 

 История 5 11.77 81.39 6.84 

 Русский язык 6 13.16 77.93 8.91 

 Математика 6 12.84 83.44 3.72 

 Биология  6 12.39 83.78 3.83 

 История 6 7.45 85.96 6.59 

 География 6 10.09 81.46 8.45 

 Обществознание 6 14.25 81.47 4.28 

 Русский язык 7 14.01 79.85 6.13 

 Математика 7 11.66 81.17 7.17 

 Биология 7 16.13 76.27 7.6 

 Биология 7 (по пр.8 

кл.) 

17.6 77.6 4.8 

 История 7 12.62 80.46 6.92 

 Обществознание 7 16.44 78.69 4.87 

 География 7 16.27 79.97 3.77 

 Физика 7 9.44 82.88 7.68 

 Английский 

язык 

7 31.11 64.73 4.16 

 Русский язык 8 17.96 73.06 8.98 

 Математика 8 17.36 80.12 2.52 

 Физика 8 10.12 87.94 1.95 



 Химия 8 4.65 81.78 13.57 

 Биология 8 9.7 82.09 8.21 

 История 8 3.47 86.63 9.9 

 География 8 11.32 86.16 2.52 

 Обществознание 8 13.76 84.9 1.34 

 География  10 9.09 90.91 0 

 Физика 11 7.32 85.37 7.32 

 Химия 11 7.69 92.31 0 

 Биология 11 8.51 82.98 8.51 

 История 11 7.41 76.54 16.05 

 География 11 9.3 81.4 9.3 

 Английский 

язык 

11 13.04 70.43 16.52 

 

 

Результаты сравнения отметок за ВПР с отметками по журналу 

выявили общую для всех предметов тенденцию к завышению отметок по 

предметам учителями-предметниками. Очень большие расхождения по 

двум английскому языку в 7 и 11 классах, по русскому языку в 8 классе. 

Такая корреляция отметок за ВПР с отметками по журналу говорит о 

необходимости дальнейшей работы по формированию системы 

объективной оценки образовательных результатов как на муниципальном 

уровне, так и на уровне образовательных организаций. 

Результатом проводимой муниципальной информационно-

методической службой системной работы по обеспечению объективной 

оценки образовательных результатов обучающихся стало отсутствие 

образовательных организаций района в перечне школ с признаками 

необъективной оценки образовательных результатов, формируемым 

Рособрнадзором. Школы района не попадают в этот список по результатам 

2019-2020 и 2020-2021 учебного года. 

 

Оценка уровня функциональной грамотности обучающихся 8 классов 

Кировского муниципального района Ленинградской области с 

использованием инструментария PISA в 2021 году 

На основании распоряжения комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.02.2021 № 

51 29-30 марта 2021 года 124 обучающихся 8-х классов 5 школ Кировского 

муниципального района участвовали в  мониторинге уровня функциональной 

грамотности с целью оценки способности восьмиклассников 

взаимодействовать с внешней средой, быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. Инструментарий исследования был основан на 

материалах Международной программы по оценке образовательных 

достижений учащихся, PISA, разработанной ОЭСР (Организацией 

экономического сотрудничества и развития), которые находятся в публичном 

доступе. Как и PISA, исследование оценивает компетенции обучающихся по 



читательской, математической и естественно-научной грамотности, а также в 

инновационных сферах функциональной грамотности.  

 

Результаты участия ОО в исследовании по разным видам 

функциональной грамотности 

 

 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественно-

научная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Глобальные 

компетенции 

Креативное 

мышление 

Ленинградская 
область 

486 523 495 486 411 503 

Кировский 

район 
485 519 509 460 417 492 

МБОУ 

"Кировская 

СОШ №2 

515 (+29) 519 (-4) 502 (+7) 509 (+23) 450 (+39) 533 (+30) 

МКОУ 

"Приладожская 

СОШ" 

452 (-34) 509 (-14) 481 (-14) 414 (-72) 405 (-6) 489 (-14) 

МКОУ 

"Путиловская 

ООШ" 

436 (-50) 507 (-16) 522 (+27) 381 (-105) 371 (-40) 374 (-129) 

МКОУ 

"Шумская 

СОШ" 

442 (-44) 520 (-3) 524 (+29) 392 (-94) 402 (-9) 477 (-26) 

МБОУ 

"ШСОШ №1" 
507 (+21) 530 (+7) 525 (+30) 489 (+3) 414 (+3) 492 (-11) 

 

Результаты восьмиклассников Кировского муниципального района 

превышают результаты Ленинградской области  на 14 баллов по естественно-

научной грамотности, на 6 баллов по глобальным компетенциям.  

По читательской грамотности результаты района соответствуют 

результатам области.  

Показатели обучающихся 8 класса Кировского муниципального района 

по математической грамотности ниже областных показателей на 4 балла, по 

финансовой грамотности ниже на 26 баллов, по креативному мышлению 

ниже на 11 баллов. 

В скобках указаны показатели динамики результатов школ по разным 

направлениям функциональной грамотности по сравнению с показателями 

области. 

 

Средний результат по основным сферам функциональной грамотности 

(уровни сформированности: высокий, средний, низкий) 

 

Читательская 

грамотность 
Математическая грамотность 

Естественно-научная 

грамотность 

Ленинградская область 
С С С 

Кировский район 
С С С 

МБОУ "Кировская СОШ 

№2 

С С С 

МКОУ "Приладожская 

СОШ" 

С С С 

МКОУ "Путиловская 
С С С 



ООШ" 

МКОУ "Шумская СОШ" 
С С С 

МБОУ "ШСОШ №1" 
С С С 

 

По основным сферам функциональной грамотности обучающиеся всех 

школ Кировского района достигли среднего уровня, что является хорошим 

результатом. В 2021-2022 учебном году необходимо вести работу по 

повышению среднего результата по основным сферам функциональной 

грамотности с переходом отдельных обучающихся с низкого на средний 

уровень и со среднего на высокий уровень сформированности 

функциональной грамотности (по направлениям). 

 

Распределение обучающихся по уровням читательской грамотности 

 

Наименование 

ОО 

Низкий уровень, 

% 

Средний уровень, 

% 

Высокий уровень, 

% 

Ленинградская 

область 

24 64 11 

Кировский район 25 63 12 

МБОУ 

"Кировская СОШ 

№2 

16 64 20 

МКОУ 

"Приладожская 

СОШ" 

34 62 4 

МКОУ 

"Путиловская 

ООШ" 

40 58 2 

МКОУ 

"Шумская СОШ" 

43 51 6 

МБОУ 

"ШСОШ №1" 

17 69 15 

 

 

Распределение обучающихся по уровням математической  грамотности 

 

Наименование 

ОО 

Низкий уровень, 

% 

Средний уровень, 

% 

Высокий уровень, 

% 

Ленинградская 

область 

9 78 13 

Кировский район 8 82 10 

МБОУ 

"Кировская СОШ 

№2 

6 85 10 



МКОУ 

"Приладожская 

СОШ" 

12 80 8 

МКОУ 

"Путиловская 

ООШ" 

6 92 2 

МКОУ 

"Шумская СОШ" 

13 73 14 

МБОУ 

"ШСОШ №1" 

6 83 12 

 

Распределение обучающихся по уровням естественно-научной  

грамотности 

 

Наименование 

ОО 

Низкий уровень, 

% 

Средний уровень, 

% 

Высокий уровень, 

% 

Ленинградская 

область 

27 59 14 

Кировский район 24 59 17 

МБОУ 

"Кировская СОШ 

№2 

25 62 14 

МКОУ 

"Приладожская 

СОШ" 

31 54 15 

МКОУ 

"Путиловская 

ООШ" 

20 56 24 

МКОУ 

"Шумская СОШ" 

26 50 24 

МБОУ 

"ШСОШ №1" 

18 64 18 

 

 Всем ОО, принимавшим участие в оценки уровня функциональной 

грамотности обучающихся 8 классов, необходимо организовать работу по 

повышению эффективности формирования читательской, математической и 

естественно-научной грамотности и переводу обучающихся с низкого уровня 

на средний. 

 

Средний процент правильных ответов в разрезе когнитивных процессов 

 

Наименование 

ОО 

Процесс/% правильных ответов 

Читательская грамотность 



 Находить и 

извлекать 

информацию 

Осмысливать и 

оценивать 

содержание и 

форму текста 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

Ленинградская 

область 

44 56 47 

Кировский район 45 54 43 

МБОУ 

"Кировская СОШ 

№2 

54 68 48 

МКОУ 

"Приладожская 

СОШ" 

37 30 43 

МКОУ 

"Путиловская 

ООШ" 

43 27 29 

МКОУ 

"Шумская СОШ" 

23 46 40 

МБОУ 

"ШСОШ №1" 

52 62 47 

Математическая грамотность 

 Применять 

математические 

понятия, факты, 

процедуры 

Формулировать 

ситуацию 

математически 

Интерпретировать, 

использовать и 

оценивать 

математические 

результаты 

Ленинградская 

область 

56 38 58 

Кировский район 54 35 62 

МБОУ 

"Кировская СОШ 

№2 

57 33 64 

МКОУ 

"Приладожская 

СОШ" 

47 38 60 

МКОУ 

"Путиловская 

ООШ" 

55 15 10 

МКОУ 

"Шумская СОШ" 

50 50 61 

МБОУ 

"ШСОШ №1" 

58 33 65 

Естественно-научная грамотность 

 Использование Научное Распознавание и 



научных 

доказательств 

объяснение 

явлений 

постановка 

научных вопросов 

Ленинградская 

область 

35 60 42 

Кировский район 33 59 46 

МБОУ 

"Кировская СОШ 

№2 

30 64 41 

МКОУ 

"Приладожская 

СОШ" 

21 47 41 

МКОУ 

"Путиловская 

ООШ" 

50 67 55 

МКОУ 

"Шумская СОШ" 

56 62 47 

МБОУ 

"ШСОШ №1" 

26 59 51 

 

Актуальной задачей для образовательных организаций района на 2021-

2022 учебный год является продолжение работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. Особое внимание нужно 

обратить на отработку процессов, процент выполнения заданий по которым 

не позволяет обучающимся достичь среднего и высокого уровня 

сформированности функциональной грамотности по различным 

компетенциям. 

Муниципальной методической службой в течение 2020-2021 года  

проводилась системная работа с молодыми педагогами района в рамках 

реализации программы «Школа молодого педагога». Основная цель этой 

программы – адаптация педагогов в образовательных организациях, 

мотивация к дальнейшей профессиональной деятельности и 

профессиональному развитию. 

 В рамках поддержки молодых педагогов методической службой были 

проведены 5 вебинаров на платформе Zoom: по объективной оценке 

образовательных результатов обучающихся; по соответствию уроков ФГОС 

всех уровней; по формированию положительного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов; по формированию функциональной 

грамотности на уроках по различным предметам и во внеурочной 

деятельности; по использованию результатов внешних оценочных процедур 

в деятельности учителя; по оформлению педагогической документации в 

конце учебного года. 

 Также педагоги участвовали в вебинаре, проведенном НПЦ «Арт-

логос» по проблемам профилактики профессионального выгорания. Все 



желающие педагоги прошли тестирование и получили индивидуальные 

рекомендации по профилактике профессионального выгорания. 

 Молодые педагоги, осуществляющие классное руководство (5 человек), 

были участниками программы «Помощь есть, и она рядом», реализуемой 

НПЦ «Арт-логос». В рамках этого проекта педагоги посетили лекции, 

посвященные организации работы со слабо мотивированными детьми и 

детьми, имеющими проблемы в поведении. 

В 2020-2021 учебном году в системе образования Кировского 

муниципального района осуществлялось информационно-методическое 

сопровождение школ с НОР, требующее комплексного подхода в решении 

выявленных проблем. 

Научно-методическое, консультационное, организационно-

методическое сопровождение участников этого направления деятельности 

строится на основе данных комплексного мониторинга профессиональных 

потребностей и дефицитов педагогических работников.  

Реализация данного направления работы в рамках деятельности МИМС 

ведётся в соответствии с ЛНА, планом МИМС и КО.  

В 2020 – 2021 учебном году была продолжена работа по 

сопровождению школ с низкими образовательными результатами. В ходе 

реализации муниципальной программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами по переходу в эффективный режим 

работы муниципальной командой разработан инновационный проект 

общего дела «Внедрение новых форм организации учебной деятельности 

и методов преподавания». 

В рамках данного проекта были определены профессиональные 

дефициты педагогов, спланирована работа по их ликвидации. 

Руководителями РМО учителей-предметников проведены встречи с 

педагогами, оказана адресная методическая помощь, осуществлена 

рассылка методических материалов. 

В 2021-2022 учебном году будет реализована практическая часть 

проекта, включающая в себя проведение мастер-классов учителями из 

школ-наставников, представление собственного опыта учителями школ с 

НОР, применение на практике новых форм организации учебной 

деятельности и методов преподавания учителями школ с НОР. 

Анализ работы районных методических объединений учителей-

предметников показал, что среди 24 методических объединений наибольшую 

активность проявили РМО учителей физики (руководитель Княженко И.Я), 

библиотекарей  (руководитель Мосина Е.В), музеев (руководитель 

Матюшова Н.В.), логопедов (руководитель Авдеева Л.В.), воспитателей 

групп компенсирующей направленности (руководитель Олейникова Т.В.). 

Перечисленные РМО в своей работе использовали различные формы, 

позволяющие организовать методическую работу в дистанционном формате,: 

конференции, индивидуальные консультации, работу в группах социальных 

сетей, удаленный просмотр открытых занятий и т.д. 



Деятельность РМО учителей математики и русского языка в 2020-2021 

учебном году была направлена, главным образом, на достижение 

положительных результатов итоговой аттестации. Но работа оказалась 

недостаточно эффективной. По итогам года 41 обучающийся не получил 

аттестат об основном общем образовании.  

В 2021-2022 учебном году необходимо пересмотреть работу данных 

РМО и организацию работы с обучающимися «группы риска» на уровне ОО 

с целью повышения качества общего образования, которое позволит 

обучающимся подтвердить уровень знаний во время государственной 

итоговой аттестации. 

Активно работало РМО педагогов-психологов (руководитель 

Позднякова С.В.). Одной из значимых форм работы стало проведение 

вебинара для обучающихся 11 классов по обеспечению стрессоустойчивости 

в период сдачи ЕГЭ. 

Все РМО учителей-предметников провели семинары по вопросам 

использования критериальной базы при проверке ВПР. Был организован 

единый методический день, в ходе которого обсуждались вопросы 

объективности оценивания образовательных результатов в ходе процедур 

независимой оценки.  

Выявленные проблемы в деятельности РМО:  

1. Участие педагогов в мероприятиях осложнено логистическими 

проблемами;  

2. Малочисленные сельские школы обладают скромными по 

количественному составу педагогическими кадрами, что влияет на участие 

педагогов в деятельности РМО;  

3. Высокая загруженность учителей – руководителей РМО;  

4. Недостаточная активность некоторых руководителей РМО; 

5. Большое число учителей, входящих в несколько предметных МО 

(учителей математики и информатики, химии и биологии, истории и 

обществознанияи т.д.), что увеличивает нагрузку на учителя и не 

способствует его активному вовлечению в работу предметных МО; 

6. Невозможность использования формата вебинара для большинства 

семинаров, т.к. они предполагают практический модуль (урок, мастер-класс). 

Данное обстоятельство не позволяет серьезно нарастить число семинаров в 

течение учебного года. 



Одним из направлений методической работы является обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. Построение системы 

распространения педагогического опыта остается одной из самых сложных 

проблем в практике работы. Передовой опыт распространять трудно. Главная 

причина состоит в том, что он носит интеллектуальный характер, часто 

является самобытным, составляя неотъемлемую часть педагогической 

деятельности конкретного учителя. Другая проблема заключается в том, что 

подчас образовательные организации не умеют оформить свой опыт таким 

образом, чтобы другим образовательным организациям было бы легко 

перенять эти наработки. В  связи с этим роль методической службы видится 

как организационная, корректирующая и сопровождающая.  

В 2019 - 2020 учебном году использовались следующие формы 

трансляции педагогического опыта: просмотр открытых занятий, мастер-

классы, семинары, круглые столы, конференции, заседания методических 

объединений учителей-предметников, конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года».  

Конкурсы профессионального мастерства на протяжении многих лет 

остаются наиболее эффективными формами выявления талантливых 

учителей, поддержки творческой инициативы начинающих педагогов и 

распространения педагогического опыта.  

В муниципальном этапе конкурса «Учитель года-2021» приняли 

участие 5 учителей общеобразовательных школ, 6 педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. В двух номинациях победителями стали: 

- «Учитель общеобразовательной школы» - Юлия Викторовна Иванова, 

учитель начальных классов МБОУ «Кировская гимназия»; 

- «Воспитатель года» - Екатерина Сергеевна Борисенко, воспитатель 

МБДОУ «Березка». 

В областном этапе конкурса «Воспитатель года - 2021» Борисенко 

Е.С. стала лауреатом.  

С апреля по май 2021 года в дистанционном режиме прошел конкурс 

на присуждение премий лучшим учителям Ленинградской области за 

достижения в педагогической деятельности. Участниками конкурса стали 

5 педагогов из школ Кировского района. По итогам оценки конкурсных 

материалов Красионовой Наталье Васильевне, учителю начальных 

классов МБОУ «Шлиссельбургская СОШ», присвоено звание лауреата. 

Выявленные проблемы:  

Явно выраженная тенденция к снижению мотивации учителей 

участвовать в тех или иных формах диссеминации опыта;  

Замкнутость методической работы на школьном уровне, ориентированная 

исключительно на внутренние кадровые ресурсы;  

Исчерпанность списка желающих участвовать в конкурсе «Учитель года», 

т.к. опытные учителя уже прошли конкурс (некоторые дважды), а молодые 

педагоги не уверены в своих силах.  

 



Необходимо сформировать систему стимулов для активизации 

конкурсного движения, а также в иных формах профессионального развития. 

Следует отметить, что в 2020-21 учебном году комитетом образования 

разработаны обновленные критерии стимулирования руководителей, в 

которые включены показатели участия педагогов в конкурсном движении. 

Локальные акты, разработанные в образовательных учреждения по вопросам 

материального стимулирования работников, также предусматривают 

премирование за участие в конкурсах профмастерства.  

В последние годы происходит переориентация системы образования на 

всех уровнях на новые цели. Так, еще недавно приоритетной считалась 

задача повышения общепедагогической и предметной компетенции учителя, 

обеспечивающей высокий образовательный результат обучающихся, 

подтвержденный в ходе государственной итоговой аттестации. Сегодня на 

первый план выходят задачи управления качеством образования, достижения 

объективного оценивания в целом и контрольно-оценочной деятельности 

конкретного учителя в частности.  

Форматы обучения по программам повышения квалификации 

претерпевают изменения. По отзывам учителей на сегодняшний день очное 

или дистанционное обучение в чистом виде не отвечают их потребностям. 

Большая часть слушателей склоняется к оптимальному сочетанию очных и 

дистанционных занятий.  

Вынужденный переход на дистанционную форму обучения обнажил 

проблемы, с которыми столкнулись учителя, главным образом, возрастные. 

Данная тематика также должна быть в центре внимания образовательных 

организаций и МИМС. Предстоит обучение педагогов разумному 

использованию доступных электронных платформ, форм и методов 

доведения учебной информации до обучающихся, форматов домашних 

заданий и т.п.  

Анкетирование показало, что у большинства начинающих педагогов 

весьма высокая оценка своих профессиональных качеств, что в большинстве 

случаев не подтверждается реальной педагогической практикой. 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год  

1. Методическое сопровождение подготовки к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО нового поколения. Реализация  ФГОС ОВЗ.  

2. Создание системы работы с одарёнными и мотивированными детьми для 

развития интеллектуального и творческого потенциала. 

3. Оказание методической помощи школам, имеющим низкие 

образовательные результаты. 

4. Аналитическая деятельность по результатам оценочных процедур.  

5. Методическое сопровождение реализации плана мероприятий по 

подготовке к участию в общероссийской, региональной оценке по модели 

PISA.  

6. Совершенствование работы по планированию и анализу деятельности 

РМО учителей-предметников.  



7. Вовлечение РМО в реализацию всех направлений деятельности 

муниципальной методической службы.  

8. Организация деятельности Школы молодого педагога.  

9. Повышение квалификации педагогических работников на основе 

выявленных профессиональных дефицитов.  

10. Создание условий для развития профессионального конкурсного 

движения в ОО района. 

Решение обозначенных проблем будет осуществляться через формулировку 

задач годового план работы ММС на 2021 год. 
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