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МОБУ «Волховская городская гимназия № 3
имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»

АНАЛИЗ
 учебно - методической работы (УМР) в 5 – 11 классах

по итогам 2020/2021 учебного года

 УМР в 200/2021 учебном году осуществлялась в соответствии с годовым планом и

приоритетной целью Концепции развития гимназии до 2024 - формирование модульной

образовательной системы многопрофильной гимназии, обеспечивающей оптимальные

условия для эффективного развития способностей и талантов обучающихся; роста качества

и доступности образования.
В текущем учебном году УМР  выстраивалась в контексте основной темы «Обучение УУД как

основе формирования ключевых компетенций личности». Учебно-методическая  работа в 2020/2021

учебном году состояла из подготовки рабочих программ, согласования выбора учебно-

методических комплектов, планирования и проведения урочных и внеурочных мероприятий,

участия учителей в педагогических советах, заседаниях предметных кафедр, участии в проектной

деятельности и пр.  Сопоставительный анализ разделов планирования и фактически выполненной

работы подтверждает их согласованность и соответствие по основным направлениям деятельности.

Раздел I. Заседания педагогического Совета, предметных кафедр, рабочих групп.
Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий стало темой педсовета, актуальность которой

обусловлена требованиями ФГОС ОО. На педагогическом совете был представлен опыт

работы Мишановой Л.Ю., Михайловской Н.И., Овчинниковой А.Э.. Дротовой Е.А. по

применению на практике информационной и социально-коммуникативной компетенций. В

ходе педсовета обсуждались вопросы, связанные с формированием компетентностного

подхода, базовых ключевых компетенций в условиях дистанционного обучения.

Практическое использование функциональных компетенций находит все более широкое

применение в урочной и внеурочной деятельности, участии в образовательных проектах и

программах. В прошлом учебном году в рамках реализации регионального проекта по

программе международных исследованиях PISA приняло участие 36 наших

восьмиклассников. Всего 4 городских и 4 районных школ (от 27.04 на E-mail). 

ОУ/число

участни-

ков

%

выполне-

ния работы

ГК ЕГ КМ МГ ФГ ЧГ Достижение

базового

уровня ФГ

ВГГ 42,9 40,0 41,1 38,89 44,17 38,89 47,98 77,8

СОШ 1 42,2 32,78 53,06 33,33 61,11 36,11 54,06 94,4



2

Общий анализ данного исследования показывает недостаточный уровень

функциональной грамотности восьмиклассников. По результатам опроса наиболее

сложными оказались задания по математике и биологии. Низкие результаты также

отмечаются по ЧГ.

В качестве рекомендаций следует особое внимание уделить  тренировочным  работам,

включать их блоками в уроки соответствующих областей (в Яндексе «функциональная

грамотность/банк заданий»). В этом учебном году будут продолжены диагностические

работы в рамках международных исследованиях PISA. В Ленинградской области

предполагается участие 5 – 7, 9 классов. Результаты 9 классов будут рассматриваться в

динамике по сравнению с прошлым годом. Положительным результатом считается

выполнение работы на 50% (и более). Целесообразной с точки зрения положительной

динамики результатов является практика проведения тренировочных работ в компьютерном

классе.
 Обсуждение актуальных тем развития образования стало условием определяющим

планирование и проведение педагогических советов. На одном из них обсуждалась новая

Программа воспитания, представленная  Голик С.Н. С содокладами на тему «Развитие творческих

способностей учащихся» выступили Горшкова Е.В., Белоус Р.А.. Белоусова Н.П., Гаврилина В.В.

Анализ тематики заседаний педагогических советов, проектных групп показывает согласованность

приоритетов, обозначенных Программой и Концепцией развития гимназии. /Программа развития

многопрофильной гимназии отмечена   Дипломом Всероссийского профессионального

педагогического конкурса.

В рамках реализации Концепции развития многопрофильной гимназии в 2020/2021 учебном

году проведено заседание проектных  групп «Медиа-центр  Волхов- Gimnazia», «Театр-студия»,

Художественная студия», «Школьный музей», «Спортивный клуб»  по  основам организации

проектной деятельности. В ходе заседания обсуждались модульные  проекты, представленные
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руководителями проектных групп Полушкиной С.Ю., Игнашовой А.А., Зиминой Т.Ю., Некрасовой

Е.А.. В целях актуализации рассматриваемой проблематики участниками заседания предложено

проведение педагогического совета по теме «Модульное проектирование в Концепции развития

многопрофильной гимназии».

В соответствии с реализацией ФГОС ОО в 2020/2021 учебном году проведена большая работа

по направлению проектная и исследовательская деятельность обучающихся. Защита

индивидуальных и коллективных работ состоялась в 9, 10, 11 классах. Следует отметить большую

работу учителей - руководителей проектов, исследовательских работ, экспертов; а также классных

руководителей в организации и проведении ученических конференций. В этом учебном году мы

продолжим эту работу с учетом приобретенного опыта. В целях повышения качества организации

проектной деятельности в учебный план 10 класса введен учебный курс «Основы организации

проектной и исследовательской деятельности» 1 час в неделю. Рабочей программой курса

предусмотрены теоретические и практические занятия, консультации по написанию проектов.

Другим условием повышения качества работы в данном направлении должно стать обязательное

участие  учителей 9, 10 классов в реализации проектной и исследовательской деятельности. Анализ

участия учителей в подготовке старшеклассников показывает, что  одни берут несколько проектов,

другие ограничивают себя одним, а то и вовсе игнорируют важнейшее направление работы.

Обобщая сказанное, считаю, что пришло то время, когда каждому учителю необходимо обратить

должное внимание на организацию  проектной деятельности по предмету. Руководителям

предметных кафедр предлагаю вынести вопрос на обсуждение для принятия конкретных решений

по данной проблематике. О необходимости повышения личной ответственности учителя за качество

получаемых результатов говорит и то, что в аттестат о среднем общем образовании выставляется

оценка с указанием темы проектной (исследовательской) работы. Роль учителя также состоит и в

том, чтобы мотивировать своих учеников к участию в конкурсах проектных работ. В настоящее

время приходит масса предложений об участии учителей и учеников в тех или иных конкурсах.

Планируя личностные  результаты на будущий учебный год,  рекомендую рассмотреть

привлекательные для вас предложения по участию в конкурсах.  Обращаю внимание на то, что из

отдельных результатов состоит общий результат педагогического коллектива, определяющий

имидж ОУ в образовательной системе муниципального района.

В соответствии с планом работы  и участием администрации, психолога, классных

руководителей, учителей пятых и начальных классов проведен Малый педагогический по адаптации

и преемственности обучения. На педсовете отмечена результативная работа Кулаковой Ж.В. и

Горшовой Е.В. по подготовке обучающихся выпускных начальных классов к освоению ОП ООО;

даны рекомендации по единству требований к организации учебного процесса.

Раздел II. Инновационный процесс в гимназии и результативность
образовательной деятельности.
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Инновационный процесс в гимназии - непрерывное обновление педагогической

системы, происходящее вследствие целенаправленного накопления инновационного

потенциала.  Для развивающейся системы гимназии характерен поисковый режим,

реализуемый в ходе внедрения нового содержания и технологий образования, разработки и

адаптации новых педагогических технологий, создания оптимальных условий развития.

Системной инновацией гимназии является формируемая модель образовательного

учреждения повышенного образовательного уровня, ориентированного на учащихся

способных к интеллектуальному труду, с развитой мотивацией к обучению, готовностью к

творческой деятельности в различных областях знания (отражено в Концепции, Программе

развития, Образовательных программах начального, основного и среднего общего

образования).

Следует отметить, что в 2020/2021 учебном году рабочие программы по внеурочной

деятельности разрабатывались в соответствии с проектными модулями Концепции

развития. Эта работа должна быть продолжена с точки зрения соблюдения единых линий с

Концепцией и Программой развития по целям, задачам, направлениям и ожидаемым

результатам. Полноценной реализация новых идей, лежащих в основе документов

стратегического планирования, станет возможной в новых условиях, отвечающих

современным требованиям. В настоящее время главная задача, стоящая перед коллективом,

состоит в готовности работать в новых условиях на уровне ее осмысления и развития

профессиональной, общекультурной и социальной педагогических компетенций.

Рассматривая инновации как непрерывный процесс обновления педагогической

системы, прежде всего, следует проанализировать  результаты перехода на ФГОС СОО. В

целом, введение ФГОС СОО с 2019 года стало качественным обновлением развивающейся

системы гимназии в поисковом режиме инновационного процесса. Вот уже два учебных

года мы отработали в новых условиях. За этот период реализован комплекс нормативно-

правовых, методических, организационных и финансово-экономических мероприятий,  среди

которых -  разработка учебных планов, подбор и составление рабочих  программ, педагогических

кадров, повышение квалификации учителей и др. видов организационно-педагогической

деятельности. В текущей работе следует отметить особую роль классных руководителей Котовой

Л.Н. и Власовой Т.В., их  конструктивную позицию в решении возникающих вопросов. По итогам

годовой аттестации 11 класс в составе 28 учеников вышел на первую позицию по показателю

«качество знаний», который составил 71,4%; важно отметить, что в классе нет выпускников,

окончивших гимназию с одной «3» и «4». Медаль «За особые успехи в учебе» подтвердили

Громова В., Гайкевич М., Евграшова Д. Одним из показателей  в работе по реализации ФГОС СОО

стало выполнение плана по набору в 10 многопрофильный класс в 2021 году.
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Создавая модель многопрофильной гимназии с широкой  диверсификацией

образования по трем-четырем профилям ФГОС СОО, следует понимать, что финансовые

расходы бюджета гимназии будут оправданы  при соответствующих результатах, в том

числе, сдачи ЕГЭ, поступления выпускников в профильные ВУЗы.

Сопоставительный анализ выбора ВУЗов и ССУЗов показал соответствие профилю

обучения. Таким образом, поставленные задачи по выбору десятиклассниками профиля

обучения, а также предметов по подготовке к ГИА выполнены при достижении

оптимальных результатов.

Инновационным направлением в работе за прошедший период был и переход на

систему оценки Ленинградской области (ГИС СОЛО), повышающей открытость статистики

в оценке обучающихся (периодичность оценивания и объективность оценок по предметам).
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Единая система оценки  позволяет получать информацию о системе оценке,

сложившейся  на уровне ОУ, отдельно взятого учителя; сравнивать в динамике,

прогнозировать на перспективу.

В 2020/2021 учебном году КОПО Ленинградской области проведен анализ

образовательных результатов общеобразовательных учреждений на базе ГИС СОЛО по

ряду критериев. В таблице представлена выборка результатов за второе полугодие+

прогноз.

ОУ на 4-5 на 5 качество прогноз

качества

успевае-

мость

прогноз

успеваемо-

сти

ВГГ 35,25 3,55 38,8 49,22/53,1 90,91 95,57/97,2

СОШ 1 32,92 6,51 39,5 49,56 90,98 96,75

Красным цветом выделены фактические результаты 2020/2021 года.

Раздел III. Анализ регламента периодичности оценивания.
В 2020/2021 учебном году в рамках внутришкольного контроля проводился

мониторинг периодичности и объективности оценивания, результаты контроля отражены в

справках с соответствующими выводами и рекомендациями. В целях недопущения

учителями нарушений в будущем году обращаю внимание на нормативно-правовые

основания в оценивании успеваемости. В соответствии с Положением о ТКУ и ПА,

утвержденным приказом №7 от 9.01.19г., в гимназии установлена следующая

периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся:

при недельной нагрузке 1 час отметка за триместр выставляется на основании не менее

трех текущих отметок, при недельной нагрузке 2 часа -  не менее пяти; при недельной

нагрузке более 2 часов - не менее семи отметок (за все виды учебной работы обучающихся

на уроке). В соответствии с настоящим Положением триместровая/полугодовая  отметка 

выставляется на основании текущих отметок, полученных на основе вычисления

среднеарифметического показателя при математическом округлении в сторону увеличения от

0,6 балла (при нагрузке по учебному предмету 0,5 ч., в расписание ставится 1 ч. в одно из

полугодий с выставлением отметок за полугодие, год). На одном из совещаний по итогам

года рассматривались различные варианты математического округления. В целях корреляции

статистики (гимназия-район-область), было предложено внести изменения в Положение в части

округления в сторону увеличения от 0,5 балла.
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Регламент периодичности проведения ВПР в 2020/2021 учебном году был дополнен

проведением региональных ДКР по типу ВПР, включая процедуры муниципальных и

региональных перепроверок объективности оценивания. Аналитические справки (на почте

гимназии от 21.06 и 15.07) содержат полный анализ результатов, которые доведены до сведения

учителей и зав. кафедрами. В отчете приведу некоторые  выдержки из аналитической справки

ВПР по 11 классу.

учебный предмет % выполнения ВПР -

район

max % выполнения примечание

английский язык 59,6 70,8 ВГГ

география 70,0 78,1 ВГГ

история 70,9 83,5 Сясьстройская

СОШ 2

75,4 ВГГ

Раздел IV. Учебно-методическая работа педагогического коллектива.
Учебно-методическая работа учителей 5 – 11 классов осуществлялась в соответствии с

технологическими картами контроля, планом-графиком открытых (методических) уроков.

Анализ технологических карт и заявленных в них направлениях учебно-методической

работы, показывает соответствие основной методической теме «Обучение УУД как основе

формирования ключевых компетенций личности», например,

- формирование метапредметных  компетенций на уроках географии в рамках реализации

ФГОС ООО;

- исследовательская работа на уроках иностранного языка в контексте ФГОС ООО;

- формирование учебно-познавательной компетенции через использование метода проектов;

- эффективные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС ООО и др.

Определение тем открытых (методических) уроков, выбор тематики выступлений по

обобщению и распространению опыта методической работы на педагогических советах

осуществлялось в контексте с основными направлениями образовательной деятельности

педагогического коллектива с учетом изменяющихся характеристик современного урока в

условиях реализации ФГОС ОО. В целях повышения методической компетенции учителей

на заседаниях предметных кафедр, обсуждалась проблематика проведения уроков, их

анализа и самоанализа в соответствии с требованиями стандарта.

Учебно-методическая  работа в 2020/2021 учебном году состояла из подготовки рабочих

программ, согласования выбора учебно-методических комплектов, планирования и

проведения урочных и внеурочных мероприятий, участии учителей в педагогических

советах, заседаниях предметных кафедр, конференциях  и пр.
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Раздел V. Контроль качества учебно-методической работы.

 Контроль качества учебно-методической работы проводился в соответствии с графиком
внутришкольного контроля по видам:
обзорный предварительный, персональный, тематический, фронтальный;
 и направлениям:
-  наличие рабочих программ по учебным предметам и курсам,

- соответствие учебно-методического обеспечения учебных предметов федеральному

перечню,

- выполнение должностными лицами, руководителями структурных подразделений

методических рекомендаций по планированию работы;

- административный контроль выполнения графика открытых (методических) уроков,

- административный контроль реализации требований ФГОС ООО, ФГОС СОО;

- административный контроль выполнения рабочих программ,

- контроль, оценка и анализ результатов обучения (успеваемости, качества знаний, учебной

эффективности) на основе мониторинга эффективности обучения;

- контроль эффективности работы учителя на основе технологических карт,

- контроль эффективности работы предметных кафедр на основе планируемых и

фактических результатов,

- контроль эффективности работы учителей-тьюторов по результатам личностных учебных

достижений учащихся (олимпиады, конференции, конкурсы и пр.).

В ходе внутришкольного контроля составлены справки с общими выводами и

рекомендациями. Среди предложений – повышение эффективности организация работы с

одаренными обучающимися с учетом результатов олимпиад.

Раздел VI. Основные показатели качества обучения.
1.Показатель успеваемости (2 – 11 классы) –  97,2 % (2019/2020 - 100%);

2.Показатель качества знаний (2 – 11 классы)  - 53,1 % (2019/2020 - 59,2%);
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3.Рейтинг успеваемости – 4,08 б.; в 6 из 11 классов он выше среднего показателя.

4. Итоги МЭ ВсОШ в 2020-2021 учебном году

№ ОО Число участников Победители Призеры

1 ВГГ 92 8 14

2 Волховская СОШ № 1 155 28 16

3 Волховская СОШ № 5 69 3 1

4 Волховская СОШ № 6 79 8 7

5 Волховская СОШ № 7 117 11 9

6 СОШ № 8 г. Волхова 122 16 13

                            Итоги РЭ ВсОШ в 2020-2021 учебном году

ОО Участников Победителей Призеров Всего
Алексинская СОШ 2 0 0 2
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Волховская СОШ № 1 11 1 5 17
Волховская СОШ № 5 1 0 0 1
Волховская СОШ № 6 2 0 1 3
Волховская СОШ № 7 4 0 3 7
Гимназия 6 1 1 8
Новоладожская СОШ 4 0 0 4
Пашская СОШ 1 0 0 1
Сясьстройская СОШ № 1 2 0 0 2
Сясьстройская СОШ № 2 2 0 0 2
Школа № 8 г. Волхова 11 0 3 14

Индивидуальные занятия в 2021/2022 учебном году планируются с обучающимися,

достигшими результатов:

Макарушкина К. – 8 класс, литература – Гаврилина В.В.

Макарушкина К. – 8 класс, обществознание – Пашкова А.М.

Федоров Е. – 11 класс – информатика, математика, английский язык – Лупу Т.В., Исхакова

Т.В. , Сухолет С. – 8 класс – биология – Елезова М.А.

Фадеева А. – 9 класс – биология – Виноградова А.А.

Циплухина Д. – 10 класс – математика – Власова Г.С.

Аксенова М. – 10 класс – литература – Белоусова Н.П.

Мельник С. – 9 класс – литература – Власова Т.В.

Ерин Я. – 11 класс – ОБЖ – Трухина Е.С.

Евсеева Д. – экономика – Пашкова А.М.

Дополнительно рассматриваются предложения учителей, в том числе по предметам:

география, русский язык, физика, химия, право, др.

5. Результаты ГИА-11 не в полной мере соответствуют ожидаемым результатам, что

отражено в статистическом анализе (приложение).

№ Учебный предмет 2019/2020 2020/2021

1 математика 64,65 56,44

2 русский язык 74,22 74,63

3 литература 65,67 72,8

4 информатика 81 75,2

5 биология 59,4 67

6 химия 67,25 79,33

7 физика 59 45,67

8 история 57,25 53,33
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Раздел VII. Учебный план 5 – 11 классов 2021/2022 учебного года.
Учебный план 5 – 9 классов  соответствует требованиям ФГОС ООО по структуре и

соотношению количества учебных часов двух частей - обязательной и формируемой

участниками образовательных отношений (70% и 30%).. Суммарная учебная нагрузка

образовательного уровня основного общего образования составляет 5270,5 часов, что

соответствует требованиям ФГОС ООО (от 5267 до 6020 часов). Учебный план 10-11

классов отвечает требованиям ФГОС СОО,  индивидуальным образовательными

потребностями обучающихся,  принципам согласованности и преемственности

образовательных программ основного и среднего общего образования.  Учебный план 10 –

11 классов, в т.ч., индивидуальные образовательные маршруты,  соответствуют структуре и

соотношению количества учебных часов двух частей - обязательной и формируемой

участниками образовательных отношений (60% и 40%). Количество учебных часов за два

учебных года варьирует от 2176 до 2312  за два года обучения, что соответствует

требованиям ФГОС СОО (от 2170 до 2590 часов).

Учебный план гимназии на 2021/2022 учебный год принят решением педагогического

совета, протокол №7 от 29.05.2021г.

Раздел VIII. Основные направления образовательной деятельности
педагогического коллектива МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени
Героя Советского Союза Александра Лукьянова».

 реализация ФГОС ОО;

 реализация концепции развития многопрофильной гимназии;

 системно-комплексная подготовка к ведению образовательной деятельности в

условиях новой гимназии – важнейшее направление – решение кадровой проблемы в

условиях «кадрового голода» в образовании.
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 формирование образовательной среды благоприятно влияющей на развитие

познавательного интереса,  мотивационно-смысловой основы обучения, профессиональной

ориентации обучающихся;

 выполнение требований по соответствию информационной компетентности учителя

профессиональным стандартам;

 повышение роли эколого-краеведческого образования в воспитании духовности,

нравственности, верности долгу служения Отечеству;

 реализация комплексно-целевого подхода в оценке образовательных результатов на

основе, применяемой в гимназии, интегральной модели мониторинга эффективности

обучения;

 создание оптимальных условий для формирования педагогической среды,

характеризуемой синергетическим стилем отношений, согласованностью  целей, задач и

основных направлений развития образовательной системы;

 модернизация структуры управления в условиях развития системных педагогических

инноваций; освоение эффективных технологий управления учебно-воспитательным
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процессом (программно-целевого управления, управления по результатам деятельности,

планирования вариативных перспектив и др.);

 неразрывная связь науки и образования;  дальнейшая работа по вовлечению

учащихся, склонных к интеллектуальному труду с выраженной мотивацией к освоению

знаний и исследованию,  в исследовательскую работу и проектную деятельность;

формирование интеллектуальной элиты общества;

 интеграционное взаимодействие гимназии с образовательными учреждениями,

другими организациями, объединениями, структурами и пр., с целью эффективной

реализации основных направлений образовательной деятельности педагогического

коллектива «МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза

Александра Лукьянова».

19.06.2021г.

Зам. директора, к.п.н.

Т.М. Бенькович
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	Рассматривая инновации как непрерывный процесс обновления педагогической системы, прежде всего, следует проанализировать  результаты перехода на ФГОС СОО. В целом, введение ФГОС СОО с 2019 года стало качественным обновлением развивающейся системы гимназии в поисковом режиме инновационного процесса. Вот уже два учебных года мы отработали в новых условиях. За этот период реализован комплекс нормативно-правовых, методических, организационных и финансово-экономических мероприятий,  среди которых -  разработка учебных планов, подбор и составление рабочих  программ, педагогических кадров, повышение квалификации учителей и др. видов организационно-педагогической деятельности. В текущей работе следует отметить особую роль классных руководителей Котовой Л.Н. и Власовой Т.В., их  конструктивную позицию в решении возникающих вопросов. По итогам годовой аттестации 11 класс в составе 28 учеников вышел на первую позицию по показателю «качество знаний», который составил 71,4%; важно отметить, что в классе нет выпускников, окончивших гимназию с одной «3» и «4». Медаль «За особые успехи в учебе»  подтвердили Громова В., Гайкевич М., Евграшова Д.  Одним из показателей  в работе по реализации ФГОС СОО стало выполнение плана по набору в 10 многопрофильный класс в 2021 году.

