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Аналитическая справка по результатам анкетирования по итогам единого 

методического дня 

 

I. Статистическая часть анализа 

1.Укажите, пожалуйста, степень удовлетворенности организацией и 

проведением единого методического дня. 

а) не удовлетворен 

б) частично удовлетворен – 14 – 22% 

в) полностью удовлетворен – 51 – 78% 

2. Была ли для вас полезна информация, представленная на 

пленарном заседании? 

а) да – 62 – 95% 

  б) нет – 3 – 3% 

3. Считаете ли эффективной работу на заседаниях предметного 

районного методического объединения?   

а) да – 63 – 97% 

 б) нет – 2 – 3% 

4. Считаете ли эффективной работу на заседании межпредметной 

сессии (читательская, естественнонаучная, математическая грамотность)? 

а) да – 59 – 91% 

б) нет – 5 – 7% 

5. Что будете использовать в своей работе? 

Система «ПОПС» 

Разминки на уроках 

Прием «Чтение по времени», чтение материала по определенному времени 

Интеграция естественных наук на уроках гуманитарного цикла 

Задания по ФГ 

Электролитическая диссоциация 

Подготовка к ОГЭ 

Интернет-ресурсы 



Задачи на платформе МЭО 

Интерактивные формы для проведения внеклассных мероприятий 

Мини-зачеты 

Интеграция естественных наук в уроки гуманитарного цикла 

Ситуационные задания 

6. Что особенно понравилось в организации единого методического 

дня, на заседаниях предметного районного методического объединения и 

межпредметной сессии? 

Представлено много приемов и методик по формированию ФГ 

Опыт работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Мобильность (проведение на одной площадке) 

Программа единого методического дня 

Очный формат проведения 

Организованность, системность 

Меню в столовой 

Объединение в межпредметные секции и обмен опытом с другими РМО 

Материал понятен, доступен 

Практические рекомендации 

Проведение Единого методического дня на каникулах 

7. Что не понравилось в организации единого методического дня, на 

заседаниях предметного районного методического объединения и 

межпредметной сессии? 

Несоблюдение регламента проведения 

Отсутствие четкой установки на пленарном заседании на результат работы 

РМО 

Время проведения, нет возможности выехать 

8. Какие вопросы Вы хотели бы обсудить на дальнейших 

методических мероприятиях? Предложения 

Проведение мастер-классов по составлению заданий по ФГ, по применению 

заданий ФГ 

Проведение смешанных методических объединений 

Проведение на весенних каникулах 

Проводить единый методический день 1 раз в квартал 

Межпредметная связь 

Больше практических разработок 

Время проведения сместить на более позднее время 

Подготовка к ОГЭ слабых обучающихся 

 



II. Описательная часть анализа 

1.11.2022 на базе МБОУ СОШ №4 прошел Единый методический день по 

теме «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Советского района». В нем 

приняли участие 116 педагогов общеобразовательных организаций Советского 

района. В анкетировании приняли участие 65 педагогов (56% от 

присутсвующих). 

Метод сбора информации – анкетирование. Его цель – оценка 

содержательной и организационной результативности единого методического 

дня. Опрос проводился на принципах добровольности, анонимности. 

Методы обработки информации – подсчет ответов по вопросам 1-4, 

выражение в процентном соотношении; по вопросам 5-8 – сбор  и анализа 

содержания ответов. 

По полученным статистическим данным результативность единого 

методического дня можно оценить как высокую, так как 78% от общего 

количества анкетируемых полностью удовлетворены проведением единого 

методического дня, 22% - частично, что означает наличие как положительных 

факторов, так и отрицательных. Среди анкетируемых не было 

неудовлетворенных единым методическим днем.  

Высоко оценили педагоги работу на предметных РМО – 97%, пленарного 

заседания - 95%. межпредметных секций  - 91%.  Отметили как положительный 

фактор содержательность единого методического дня, хорошую организацию 

работы.  

В содержательном плане были отмечены следующие положительные 

моменты: 

Представлено много приемов и методик по формированию ФГ 

Опыт работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Объединение в межпредметные секции и обмен опытом с другими РМО 

Материал понятен, доступен 

Практические рекомендации 

В организационном плане как положительный фактор отмечено 

следующее: 

Проведение Единого методического дня на каникулах 

Мобильность (проведение на одной площадке) 

Программа единого методического дня 

Очный формат проведения 

Организованность, системность 

Меню в столовой 

Отрицательная оценка относится только к организации методического 

мероприятия: 

Несоблюдение регламента выступлений 



Отсутствие четкой установки на пленарном заседании на результат 

работы РМО 

Время проведения, нет возможности выехать 

О практической значимости обсуждаемых вопросов и представленных 

материалов единого методического дня  свидетельсвуют ответы, где указано, что 

педагоги взяли себе в свою методическую копилку конкретный опыт коллег, а 

именно следующие материалы: 

Прием «ПОПС» 

Разминки на уроках 

Прием «Чтение по времени» 

Интеграция естественных наук на уроках гуманитарного цикла 

Задания по ФГ 

Электролитическая диссоциация 

Подготовка к ОГЭ 

Интернет-ресурсы 

Задачи на платформе МЭО 

Интерактивные формы для проведения внеклассных мероприятий 

Мини-зачеты 

Интеграция естественных наук в уроки гуманитарного цикла 

Ситуационные задания 

 

Педагоги высоко оценили межпредметный обмен опытом. Об этом 

свидетельствуют пожелания для организации следующего методического 

мероприятия. Кроме этого, были высказаны следующие предложения: 

Содержательные 

Проведение мастер-классов по составлению заданий по ФГ, по 

применению заданий ФГ 

Подготовка к ОГЭ слабых обучающихся 

Больше практических разработок 

Организационные 

Проведение на весенних каникулах 

Проводить единый методический день 1 раз в квартал 

Время проведения сместить на более позднее время 

 

III. Выводы и рекомендации 

 

По результатам опроса можно сделать вывод высокой востребованности 

такой формы обмена опытом как единый методический день. Единый 

методический день стал связующим звеном методической работы в системе 

повышения квалификации педагогов. Он предназначен для обеспечения 

творческой работы учителей, самообразования и совершенствования 

педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта 



методической работы, коллективного решения методических вопросов и 

проблем. 

Рекомендации для организации методического мероприятия 

1. Организационные 

- учитывать отдаленность образовательных организаций, время начала 

мероприятия сместить на более позднее время; 

- проведение на весенних каникулах (если не планируются открытые 

уроки) 

- организовать межпредметный обмен опытом 

2. Содержательный план 

- включить проведение мастер-классов по составлению заданий по ФГ, по 

применению заданий ФГ 

-  включить тему подготовка к ОГЭ слабых обучающихся, по данной теме 

представить опыт образовательных организаций, показавших высокие 

результаты 

 


