
Аналитический отчёт методиста района по предмету 

физика и астрономия 

Иванченко Елены Анатольевны 

за 2021-2022 учебный год 

 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Обеспечить 

сопровождение 

процессов цифровой 

трансформации 

субъектов районной 

системы образования 

Семинар «Обобщение и трансляция 

успешного использования 

дистанционного обучения» 

Необходимо увеличить 

интенсивность обмена 

опытом 

дистанционного 

обучения и расширении 

практических 

возможностей и 

навыков. 

 

 

2. Разработать и внедрить 

клиентоориентированные 

стратегии обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

позволяющие 

выстраивать 

индивидуальные 

маршруты непрерывного 

профессионального роста 

Диагностика компетентностей 

учителей 

 

Индивидуальные консультации по 

предварительной записи 

 

 

1. Курсы ФГОС для 

старшей школы для 

учителей физики и 

астрономии 

2. Увеличить число 

учителей на курсах 

ИКТ на базе ИМЦ 

Красносельского 

района 

 

 

 

3. Обеспечить оказание 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения, в решении 

задачи повышения 

качества образования 

Информационно-методическое 

совещание учителей физики 

«Нормативные документы, 

планирование работы районного МО 

учителей физики на 2021-2022 

учебный год» 

 

Индивидуальные консультации по 

предварительной записи 

Семинар «ВПР: анализ результатов, 

обеспечение объективности 

образовательных результатов 

обучающихся по физике»  

для ОУ показавших необъективные 

результаты в ВПР-2021 

В связи с 

загруженностью 

учителей, в связи с 

условиями работы вне 

кабинетной системы по 

причине пандемии, 

учителям крайне 

тяжело выделить время 

на очное посещение 

курсов или семинаров. 

С целью обеспечения 

поддержки в решении 

проблемы были 



 

Семинар «Формирование 

функциональной грамотности на 

уроках физики» 

 

Семинар «Проектная деятельность. Из 

опыта работы» 

 

Сопровождение при  прохождении 

курсов повышения квалификации 

«Школа современного учителя». 

 

Семинар «Подготовка к выполнению 

экспериментального задания ОГЭ в 

Санкт-Петербурге» 

записаны мастер-

классы по решению 

задач ОГЭ и ЕГЭ, 

проводилась рассылка 

расписания вебинаров, 

рассылка материалов 

районных семинаров и 

совещаний. 

 

4. Способствовать 

становлению практики 

наставничества как 

ресурса 

профессионального и 

личностного развития 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет 

Консультационное совещание для 

молодых и вновь назначенных 

учителей «Требования к ведению 

школьной документации в 2021-2022 

учебном году» 

 

Индивидуальные консультации по 

предварительной записи 

 

Диагностика компетентностей 

молодых специалистов 

В свете изменения 

формата аттестации 

учителя перестали 

заявлять открытые 

уроки.  

Следует организовать 

серию семинаров в 

формате открытых 

уроков с обсуждением. 

 

 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                                    

2.1.  Разработка и реализация ДПП 

 

2.2.  Курирование ДПП 

 

 



3.  Методическое сопровождение  

 

3.1.  Информационное сопровождение.  
3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

23.09.2021 Учителя физики и 

астрономии 

района 

Информационно-методическое совещание 

учителей физики «Нормативные документы, 

планирование работы районного МО учителей 

физики на 2021-2022 учебный год» 

17 

28.10.2021 Учителя физики и 

астрономии 

района 

Информационно-методическое совещание 

учителей физики «Анализ результатов ГИА за 

2020-2021 учебный год» 

21 

26.05.2022 Учителя физики и 

астрономии 

района 

Информационное совещание «Итоги работы 

2021-22 учебного года. Планирование работы 

методического объединения в 2022-23 учебном 

году». 

25 

    
 

Выводы: Совещания были эффективны, педагоги задавали вопросы, обсуждали интересующие 

их проблемы и способы их решения. 

 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

           

Учителя физики и астрономии используют информацию, размещённую на страницах сайта 

ИМЦ Красносельского района. 

 

 

3.1.3. Администрирование тематического блога, сайта, электронной площадки 

 

На странице МО физиков регулярно освещаются мероприятия, проводимые с участием 

педагогов и учащихся. Планируется ведение блога. 

 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

 

3.2.  Научно-методическое сопровождение 

  
3.2.1. Научно-методическое сопровождение педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность 

 

ФИО, место 

работы и 

должность 

педагога-

новатора 

Тематика 

инновационной 

практики 

Каким образом осуществляли обобщение 

и диссеминация  результатов инновационной 

деятельности педагога (организован семинар или 

мастер-класс, подготовлена статья, совместно 

подготовлены методические рекомендации и т.п.) 

   
 

Выводы: Необходимо уделять больше внимания инновационной деятельности. 

 



3.2.2. Научно-методическое сопровождение процессов разработки и реализации 

инновационных проектов или программ 

 

Инновационная 

команда 

Тематика 

инновационной 

деятельности 

Каким образом осуществлялось сопровождение 

   
 

Выводы: Необходимо уделять больше внимания инновационной деятельности. 

 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность  

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Семинар «Обобщен

ие и 

трансляция 

успешного 

использова

ния 

дистанцио

нного 

обучения» 

07.10.

2021 

Иванченко 

Е.А.  

методист 

ИМЦ 

демонстрация эффективных 

педагогических практик 

20 

Семинар «ВПР: 

анализ 

результато

в, 

обеспечен

ие 

объективн

ости 

образовате

льных 

результато

в 

обучающи

хся по 

физике»  

для ОУ 

показавши

х 

необъекти

вные 

результаты 

16.12.

2021 

Иванченко 

Е.А.  

методист 

ИМЦ 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

 

7 



в ВПР-

2021 

 

Семинар «Формиро

вание 

функциона

льной 

грамотност

и на 

уроках 

физики» 

17.02.

2022 

Иванченко 

Е.А.  

методист 

ИМЦ 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

- личностно-

ориентированные 

- технология 

интегрированного обучения 

- проблемное обучение 

- эмоционально-смысловой 

подход 

- технологии 

сотрудничества 

-интерактивные подходы 

-групповые технологии.  

14 

По поручению 

Комитета по 

образованию 

методическое 

мероприятие в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Мастер-

классы от 

лучших 

учителей» 

«Разбор 

решения 

задач ЕГЭ 

повышенно

й 

сложности 

по теме 

«Геометри

ческая 

оптика» 

05.04.

2022 

Сакирданова 

Н.А. 

учитель 

ГБОУ лицей 

№369 

 

Иванченко 

Е.А.  

методист 

ИМЦ 

демонстрация эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

- личностно-

ориентированные 

- проблемное обучение 

- эмоционально-смысловой 

подход 

- технологии 

сотрудничества 

-интерактивные подходы 

 

Онлайн 

трансляция 

По поручению 

Комитета по 

образованию 

методическое 

мероприятие в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Мастер-

классы от 

лучших 

учителей» 

«Решение 

заданий с 

графиками 

при 

подготовке 

к ОГЭ по 

физике» 

12.04.

2022 

Казакова Л.В. 

учитель 

ГБОУ лицей 

№369 

 

Иванченко 

Е.А.  

методист 

ИМЦ    

демонстрация эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

- личностно-

ориентированные 

- проблемное обучение 

- эмоционально-смысловой 

подход 

- технологии 

сотрудничества 

-интерактивные подходы 

 

Онлайн 

трансляция 

Семинар «Проектна

я 

деятельнос

ть. Из 

опыта 

работы» 

28.04.

2022 

Иванченко 

Е.А.  

методист 

ИМЦ    

демонстрация эффективных 

педагогических практик 

16 

Семинар «Подготов

ка к 

выполнени

05.05.

2022 

Иванченко 

Е.А.  

методист 

демонстрация эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

15 



ю 

эксперимен

тального 

задания 

ОГЭ в 

Санкт-

Петербурге

» 

ИМЦ педагогических технологий 

- личностно-

ориентированные 

- проблемное обучение 

- эмоционально-смысловой 

подход 

- технологии 

сотрудничества 

-интерактивные подходы 
  

Выводы: В связи с загруженностью учителей, в связи с условиями работы вне кабинетной 

системы по причине пандемии, учителям крайне тяжело выделить время на очное посещение 

семинаров и совещаний. Для включения в работу МО всех учителей физики района 

проводилась рассылка материалов районных семинаров и совещаний. Таким образом коллеги 

имеют полную информацию и возможность участия в мероприятиях. 

 

 

3.3.2. Методические мероприятия, организованные СПбАППО, РГПУ и другими научными 

и методическими организациями, в которых принимали участие представители 

Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата Организатор 

Цель посещения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Вебинар 

«Использо

вание 

в учебном 

процессе 

КИМ, 

сформиров

анных 

на базе 

банка 

заданий 

для оценки 

естественн

онаучной 

грамотност

и». 

10.11.

2021 
ФИПИ 

демонстрация эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

- личностно-

ориентированные 

- проблемное обучение 

- эмоционально-смысловой 

подход 

- технологии 

сотрудничества 

-интерактивные подходы 

Учителя 

физики ОУ 

района 

Вебинар 

«Особенно

сти 

содержани

я и 

организаци

и 

подготовки 

школьнико

в 

15.02.

2022 
АППО 

1. Анализ специфики 

выполнения учащимися 

заданий в формате PISA на 

примере региональной 

диагностической работы по 

оценке функциональной 

грамотности в 2020 –2021 

гг. 

2. Особенности структуры 

Учителя 

физики ОУ 

района 



к успешно

му 

выполнени

ю заданий 

на 

формирова

ние 

функциона

льной 

грамотност

и, 

метапредм

етных 

умений, а 

также 

использова

нию 

заданий в 

формате 

PISA».       

и содержания проверяемых 

компетенций РДР 2022. 

3. Методические 

комментарии по 

проведению РДР. 

 

Вебинары   В 

течен

ие 

учебн

ого 

года 

Издательство 

«Просвещени

е» 

демонстрация эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

- личностно-

ориентированные 

- проблемное обучение 

- эмоционально-смысловой 

подход 

- технологии 

сотрудничества 

-интерактивные подходы 

Учителя 

физики ОУ 

района 

  

Выводы: Участие в вышеперечисленных мероприятиях даёт возможность для повышения 

уровня профессиональной квалификации кадров с учётом требований профессионального 

стандарта, федеральных государственных образовательных стандартов и приоритетных 

направлений развития системы образования.  

 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

                                                                                         

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика 
Форма 

организации 

Количество  

присутствовавших 

Молодые и вновь 

назначенные 

учителя 

«Требования к ведению школьной 

документации в 2021-2022 учебном 

году» 

Консультацион

ное совещание 

6 

Молодые учителя Нюансы составления рабочей 

программы 

Индивидуальна

я консультация 

2 

Молодые учителя Выбор УМК 7-9 по физике Индивидуальна

я консультация 

2 

Молодые учителя Диагностика компетентностей 

молодых специалистов 

тестирование 3 



  

Выводы: Работа с молодыми учителями ведётся эффективно. Следует установить более 

плотные контакты в группе молодых учителей физики, а не только с методистом. 

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Смирнова 

Т.Б. учитель 

505 24.08.21 Помощь в написании рабочей 

программы по предмету 

Оказана помощь в 

написании рабочей 

программы по предмету 

Чернякова 

Я.А. учитель 

568 12.02.22 Подготовка к ЕГЭ Учителю даны 

рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ 

Ловлина 

Е.А. учитель 

399 22.12.22 Аттестация  Учителю даны 

рекомендации по 

подготовке 

аттестационной папки 

Ловлина 

Е.А. учитель 

399 15.03.22 Открытые уроки Учителю даны 

рекомендации по 

проведению открытых 

уроков 

Большова 

Н.В. учитель 

399 19.04.22 Документы  Организовано получение 

документов 

Живицкая 

Л.Р. учитель 

203 26.05.22 Нюансы составления рабочей 

программы 

Учителю разъяснены 

нюансы написания 

рабочей программы 

Клименок 

Е.С. учитель 

271 26.05.22 Выбор УМК 7-9 по физике Учителю даны 

рекомендации по выбору 

УМК по физике 7-9 

Живицкая 

Л.Р. учитель 

203 06.06.22 Информация по нормативным 

документам 

Учителю предоставлена 

информация по 

требованиям к кабинету 

физики и наличию 

экспериментального 

оборудования кабинета 

физики 

Выводы: Индивидуальные консультации продуктивны, учитель имеет возможность задать 

вопрос методисту и получить ответ не только в часы, выделенные для индивидуальных 

консультаций, но и по электронной почте. 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения  

(молодой специалист, 

конкурсный урок,  

жалоба.….) 

Спивакова 

Н.А. 

293 22.11.21 «Световые волны. Скорость 

света» 

Молодой специалист 

Чавкина 

Я.А. 

293 22.11.21 «Вес тела. Невесомость» Молодой специалист 



Живицкая 

Л.Р. 

203 17.01.22 «Сообщающиеся сосуды» Молодой специалист 

Регер А.И. 219 04.03.22 «Архимедова сила» Конкурсный урок 

Выводы: Урок и мероприятие проведены на должном уровне. Молодые специалисты получили 

рекомендации. В следующем учебном году планируется существенно увеличить количество 

посещаемых уроков. 

 

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для учителей района 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата 

Тема урока, 

мероприятия 

Какие технологии, успешные 

педагогические практики 

демонстрировались на уроке 

(мероприятии) 

Количество 

присутство-

вавших 

педагогов 

      

 

Посещено  всего____4____ уроков. 

Из них   _______3___ уроков молодых специалистов 

               ________1__ конкурсных уроков 

               __________ другие причины 

Общие выводы: В этом учебном году учителями было дано мало открытых уроков. Следует 

стимулировать педагогов к проведению открытых мероприятий. Так же необходимо увеличить 

посещение уроков молодых специалистов. 

 

 

3.4.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами 

 

Название МО (ПС) Форма работы (сопровождение при подготовке 

открытого мероприятия, собеседование, 

консультация и т.п.) 

Результат работы 

   
 

Выводы: 

 

 

 

3.5.  Сопровождение процедур оценки качества образования  

Краткий анализ конкретных мероприятий по организации районной системы оценки 

качества образования (участие в ВПР, НИКО, РДР, районные работы). 

Характеристика процедур сопровождения итоговой аттестации. 

Мониторинг сайтов образовательных учреждений. 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

 

3.5.1. Участие в организации и анализе результатов оценочных процедур  

 

Название 

оценочной 

процедуры  

Количество  

ОУ-

участников 

Участие 

методиста в 

организации, 

проведении, 

проверке и т.п. 

Общие выводы по 

итогам анализа 

результатов оценочных 

процедур (что 

западает?, какие 

темы?, какие ОУ 

требуют внимания?, 

Кому, когда и где 

представлены 

результаты 

анализа, охват 

педагогов и ОУ 



какие ОУ показали 

высокие результаты?) 

ВПР     

НИКО     

РДР, 

включая 

пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

    

Районные 

работы, 

включая 

пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

    

 

Выводы: Следует ориентировать педагогов на изменение формата заданий, выполняемых при 

изучении материала, повышать качество критериального оценивания. Для это продолжать 

организовывать повышение квалификации учителей, обмен опытом с коллегами, успешно 

реализующими свои методики, методы и технологии. Оказывать индивидуальную помощь 

педагогам. 

Из-за перехода на дистанционную форму обучения стало невозможным проведение в школах 

проведение пробоного ЕГЭ по физике, запланированного на апрель. Педагогам были разосланы 

ссылки на досрочные варианты, открытый банк ФИПИ и т.д. для информирования учащихся и 

подготовки к ГИА. 

 

 

3.5.2. Оказание методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

 

Форма 

Работы 

(совещ

ание, 

семина

р, 

электр

онный 

ресурс, 

индиви

дуальн

ая 

консул

ьтация

) 

Тема Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество  

участников 

Степень личного участия 

методиста 

(организовывал, проводил 

лично, приглашал на 

мероприятие в…) 

      
 

Выводы: 

 

 

3.6.  Информационно-методическое сопровождение учащихся   

Краткий анализ конкретных мероприятий для учащихся (сопровождение олимпиадного 

движения, организация и сопровождение конкурсов, организация работы межшкольных 

групп, индивидуальные консультации и т.п.). 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

 



3.6.2. Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения  

 

Название 

мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский, городской, 

районный) 

Количество 

участников 

Результативность 

(победители, 

лауреаты…) 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии 

Районный 255 16 победителей 

137 призёров 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике. 

Составление 

вариантов 

школьного этапа 

Районный 1182 79 победителей 

205 призёров 

Проведение 

районного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии 

Районный 131 13 победителей  

35 призёров 

Проведение 

районного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике 

Районный 260 15 победителей 

75 призёров 

Проведение 61-й 

Выездной физико-

математической 

олимпиады 

МФТИ (тур по 

физике) на базе 

ГБОУ лицей 

№369 28.01.22 

Региональный 81  

    
 

Выводы: Олимпиадное движение организовывается на высоком уровне. Жалоб со стороны 

участников и замечаний со стороны Центра олимпиад нет. Количество участников увеличилось 

по сравнению с прошлым годом. В планах более активно участие в конкурсах. 

 

 

3.6.3. Организация работы межшкольных групп  

 

Название 

межшкольной 

группы 

Характеристика мероприятий Количество 

участников 

Охват 

образовательных 

учреждений 

    

    
 

Выводы: 

 



 

3.7.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

Администрирование баз данных. 

Краткий анализ конкретных мероприятий и дел (разработка методических 

рекомендаций для педагогов, подготовка учебно-методических пособий, разработка 

электронных образовательных модулей, разработка контента для электронного 

сервиса «РАМПА» и т.п.). 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

 

3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма «упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

    
 

Выводы: 

 

 

3.7.2. Методическая работа по организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (уроки для размещения в Телешколе, создание вебинаров 

для учителей и учащихся ОУ) 

 

Тема мероприятия (урока, 

вебинара) 

Для какой 

аудитории 

мероприятие 

ФИО, должность того, 

кто проводил 

мероприятие 

Название ОУ 

    

 

 

 

 

3.7.3. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма «упаковки» 

рекомендаций и 

место размещения 

Название 

рекомендаций 

Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

    
 

Выводы: 

 

3.8. Методическая работа по организации и развитию наставничества в районе (анализ 

работы с ОУ, методическими объединениями, учителями района, если такая работа 

проводилась) 

 

 

3.9 Другая деятельность методиста, не отраженная в структуре аналитического отчета 

 

 

 

 


