
  

 

АНАЛИЗ выполнения поставленных задач  

 

 Методического отдела МБУ «Киришский центр МППС» 

 

за 2018- 2019  учебный год 

 

Задачи Проделанная работа 
Положительное в 

решении задач 
Возникшие проблемы 

Пути решения про-

блем 

Задача №1 

Формирование модели мето-

дической работы на основе 

проектной деятельности 

 

 

- Реализация проектов, созданных мето-

дистами Методического отдела, по мето-

дическому сопровождению процедур 

оценки качества: 

1 ступень – « Работа с координаторами 

как форма методического сопровождения 

педагогов по подготовке к ВПР» 

2 ступень -«Методологический семинар 

как форма работы с ОО по сопровожде-

нию процедур ОК» 

3 ступень – « Переговорная площадка как 

форма работы с инновационными пло-

щадками по введению ФГОС СОО» 

- Реализация практико-ориентированного 

проекта «На ступенях роста» по сопро-

вождению молодых педагогов 

- Разработка и апробация проекта «Мето-

дический день как форма методического 

сопровождения профессиональной дея-

тельности педагога» 

- Реализация проектов, связанных с дея-

тельность отдельных районных методи-

ческих объединений. Проекты « Органи-

зация работы по повышению профессио-

нального роста учителей технологии. 

Мастер-класс «Шаг за шагом» и 

«Сайт районного методического объеди-

нения учителей истории и обществозна-

ния как smart технология организации 

работы педагогического сообщества», а 

- Системный подход в 

работе, объединение 

разрозненных меро-

приятий в  

- Охват всех ОО 

-Участие всех катего-

рий педагогических 

работников в проек-

тах 

- Организация работы 

19-ти районных мето-

дических объедине-

ний учителей и вклю-

чение их проектную 

деятельность отдела 

- Включение в меро-

приятия проектов ру-

ководителей ОО и их 

заместителей, психо-

логической службы 

ОО, библиотекарей 

- 2 проекта являются 

победителями VI 

Межрегионального 

(с международным 

участием) фестиваля 

инновационных педа-

гогических идей 

«Стратегия будуще-

го». 

- Отсутствие финан-

сирования 

Привлечение спон-

сорской помощи 



  

 

также «Работа РМО по развитию потен-

циала школьных библиотек  

в условиях ФГОС» 
 

Задача №2 

Обеспечение методического 

сопровождения современных 

процедур оценки качества об-

разования 
 

-Сформирован список школьных коорди-

наторов по проведению процедур оценки 

качества образования в Киришском му-

ниципальном районе. 

- Проведены ИМС руководителей РМО 

совместно с координаторами ОО по про-

ведению оценочных процедур и повыше-

нию объективности оценивания образо-

вательных результатов 

- Организована работы Методологиче-

ского семинара, группы координаторов 

по подготовке к процедурам ОКО, в том 

числе по проверке работ в соответствии с 

инструкциями на примере вариантов де-

моверсий ВПР. 

-Проведен совместный семинар с участи-

ем заместителей директоров по УВР 

«Повышение качества проверки и оцени-

вания работ участников ВПР» 

-Проведено (25.04.19) заседание секции 

заместителей директоров по УВР по об-

мену опытом: Методическое сопровож-

дение ВПР в ОО: профилактика необъек-

тивного оценивания 

-Проведены заседания проектных групп 

«Повышение качества проверки и оцени-

вания работ участников ВПР»,с привле-

чением педагогов МОУ «Будогощская 

СОШ», МОУ «Кусинская СОШ» и МОУ 

«КСОШ №6» 

- Организованы практикумы с учителями 

начальных классов по проверке работ по 

материалам ФИОКО 

- Организована работа РМО по оказанию 

-Повышение качества 

работы координато-

ров ОО, корректиров-

ка планов ОО по под-

готовке к процедурам 

оценивания образова-

тельных результатов 

- Формирование спи-

ска учителей на обу-

чение по программам 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по ВПР на 

5 лет. 

- Отработка актуаль-

ных вопросов на засе-

даниях РМО, ШМО 

при участии админи-

страции школ.  

- Организация и про-

ведение Методиче-

ского дня с включе-

нием очных, заочных 

и онлайн-

консультаций, в том 

числе по актуальным 

вопросам подготовки 

и проведения ВПР, 

уроков в контексте 

ФГОС, создания и ис-

пользования оценоч-

ного инструментария 

- Адресная помощь 

педагогам 

-Обмен эффективным 

- Наличие профессио-

нальных дефицитов у 

учителей,  запросы в 

повышении квалифи-

кации в направлении 

обучения критериаль-

ному оцениванию 

- У педагогов не от-

работаны методы и 

инструменты объек-

тивной оценки обра-

зовательных резуль-

татов обучающихся   

- Не отработана систе-

ма мероприятий со 

школами, имеющими  

низкие образователь-

ные результаты и при-

знаки необъективности 

результатов оценочных 

процедур   

- Перегрузка  учителя и 

ученика из-за проведе-

ния срезовых, текущих, 

проверочных, диагно-

стических, пробных и 

др. контрольных  работ 

- Организация для 

учителей-

предметников КПК 

на базе Киришского 

района по вопросам 

обучения критери-

альному оцениванию 

- Обучение по про-

граммам ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» экспертов 

по проверке ВПР, 

увеличение количест-

ва слушателей от 

учителей начальных 

классов и основных 

предметов 

- Организация на 

уровне ШМО и РМО 

практикумов с ис-

пользованием инст-

рументов объектив-

ной оценки образова-

тельных результатов 

обучающихся   

- Проведение район-

ного семинара для 

руководителей и за-

местителей по УВР 

на базе ОО по акту-

альным вопросам со-

провождения совре-

менных процедур 

оценки качества об-

разования, в том чис-



  

 

адресной методической помощи учителям 

по подготовке к ГИА, ВПР. Проведены 

консультации с администрацией и учите-

лями МОУ «Будогощская СОШ» 

-Проведение тренировочных работ в 

формате ВПР для прогнозирования ре-

зультата, выявления заданий, вызываю-

щих наибольшие затруднения обучаю-

щихся, и их отработки. 

-Проведено совещание руководителей 

ШМО и учителей 4-х классов всех ОО по 

итогам пробных ВПР 

-Проведены ежегодные муниципальные 

диагностических контрольные работы по 

предметам по выбору. Проведён анализ 

МО. Даны рекомендации педагогам. 

-Организованы и проведены районные 

декады открытых уроков: «Современный 

урок по подготовке к ГИА», « Учитель 

учителю» и др. с использованием крите-

риев оценивания. 
  

опытом между учите-

лями  по подготовке к 

ВПР 

- Участие педагогов, 

руководителей РМО, 

школьных координа-

торов в совещаниях, 

вебинарах, семинарах 

и курсах на базе 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО». 

- Увеличение количе-

ства учителей-

экспертов по ВПР 
 

ле по организации 

внутришкольного 

контроля 

- Определение для 

ОО и ММС методи-

ческой темы в на-

правлении своевре-

менной помощи ОО и 

конкретным педаго-

гам с целью обеспе-

чения должного каче-

ства образования 

 

Задача №3 

 
Совершенствование форм по-

вышения квалификации педа-

гогов в условиях введения 

профессионального стандарта 

-Организация курсов повышения квали-

фикации по программе ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» для учителей начальных клас-

сов на базе Киришского района «Работа с 

текстом в начальной школе в соответст-

вии с ФГОС» на базе Киришского рай-

она; «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС  ОО»; «Во-

просы организации внутреннего контро-

ля качества образования»; «Особенности 

образовательной деятельности в свете 

требований ФГОС дошкольного образо-

вания» по программе «Сохранение и ук-

репление здоровья участников образова-

тельного процесса в условиях введения 

- Возможность орга-

низации повышения 

квалификации на базе 

района 

-Учёт запросов раз-

ных категорий педа-

гогических работни-

ков 

- Вариативность со-

держания и форм по-

вышения квалифика-

ции для педагогов и 

руководителей 

- Возможность для 

руководителей школ 

увидеть инновацион-

- Отсутствие достаточ-

ных финансовых ре-

сурсов на повышение 

квалификации, на про-

ведение конкурсов 

 

- Необходимость по-

вышения квалифика-

ции педагогических и 

руководящих работни-

ков в области совре-

менных технологий 

 

- Необходимость об-

новления ресурсной 

базы для проведения 

- Организация мето-

дического сопровож-

дения введения в об-

щеобразовательных 

организациях Кириш-

ского района Мо-

бильной электронной 

школы, проведение 

семинаров с методи-

стами МЭШ 

- Организация повы-

шение квалификации 

педагогических и ру-

ководящих работни-

ков в области совре-

менных технологий и 



  

 

ФГОС» 

- Организация  курсов повышения ква-

лификации для учителей-логопедов на 

базе МБУ «Киришский центр МППС»  

по программе АОУ ВПО «ЛГУ имени 

А.С. Пушкина» «Методика преподавания 

иностранного языка в условиях ФГОС» 

для учителей начальных классов «Вне-

дрение ИКТ в образовательный процесс 

на примере интерактивного курса 

Учи.ру» 

- Организация  выездного семинара для 

руководителей и заместителей руководи-

телей «Управление качеством образова-

ния»,  для заведующих ДОО «Управление 

качеством образования в ДО в аспекте 

ФГОС», семинара для директоров школ и 

их заместителей на базе МАДОУ «Дет-

ский сад №29» «Реализация ОП ДОО в 

контексте ФГОС», для директоров школ и 

их заместителей на базе МОУ «Кириш-

ский лицей» «Работа с педагогическим 

коллективом в условиях перехода на про-

фессиональный стандарт», районного се-

минара для заместителей директоров по 

ВР на базе МОУ «КСОШ № 2» «Психо-

логическая безопасность образовательно-

воспитательной среды ОО» 

 - Организация и проведения Круглого 

стола для руководителей и заместителей 

руководителей по УВР  общеобразова-

тельных организаций, МАУДО «МУК», 

МБУ «Киришский центр МППС» по теме: 

«Урок в школе. Сопровождение и кон-

ный опыт в направле-

нии повышения каче-

ства образования му-

ниципальных дошко-

льных учреждений и 

общеобразовательных 

в других регионах  

- Создаются необхо-

димые условия для 

повышения квалифи-

кации в форматах не-

прерывного образова-

ния 

- Используются раз-

личные формы сопро-

вождения педагогов – 

молодых специали-

стов ( охват всех мо-

лодых специалистов) 

- Наблюдается увели-

чение количества пе-

дагогов-участников 

конкурсов профес-

сионального мастер-

ства, в том числе и на 

онлайн-платформах 

- Используются раз-

личные формы повы-

шения квалификации 

в рамках сотрудниче-

ства с ИМЦ Калинин-

ского района г. Санк-

Петербурга, а также 

ОО Ленинградской 

области, г. Москвы, 

г.Петрозаводска 

 

таких форм ПК 

 

- Необходимость в об-

новлении содержания и 

механизмов проведе-

ния конкурсов, в том 

числе с учётом мотива-

ции и добровольно-

стиучастия 

 

 

онлайн-обучения с 

привлечением ресур-

сов Межшкольного 

учебного комбината 

- Привлечение для 

КПК программы ВШ, 

например, КПК по 

финансовой грамот-

ности по программе 

ВШЭ 

- Создание и реализа-

ция проекта ММС 

«Конкурсное движе-

ние педагогов» 

Организация и прове-

дение муниципаль-

ных конкурсов и со-

провождение участ-

ников региональных, 

всероссийских кон-

курсов (всего 20), в 

том числе с использо-

ванием ИКТ 
 

-Проведение район-

ного конкурса педа-

гогического мастер-

ства «Современный 

урок. Работаем по но-

вым стандартам». 



  

 

троль» с участием специалистов комитета 

по образованию 

- Проведение Марафона открытых уро-

ков по преемственности начального и ос-

новного уровней образования «Урок в 

контексте требований ФГОС» 

- Организация системы семинаров в рам-

ках проекта «На ступенях роста» для мо-

лодых специалистов с участием опытных 

педагогов- победителей конкурсов педа-

гогического мастерства 

- Организация семинаров для библиоте-

карей и педагогов с участием  изда-

тельств. Всего 6 семинаров 

- Методическое сопровождение педаго-

гов в конкурсах педагогического мастер-

ства разного уровня. Всего 16 конкурсов 

регионального уровня, 7 муниципальных 

конкурсов. 
 

- Проекты ОО и педа-

гогов – победителей 

становятся востребо-

ванными на регио-

нальном уровне: фес-

тивалю проектных 

работ « Виват, наука» 

был присвоен статус 

межрегионального 

 


