
Аналитический отчёт Некрасовой Татьяны Юрьевны  

за 2018-2019 учебный год 

Для всех методистов ИМЦ данная форма является примерной.   

Необходимо привести статистическую информацию, конкретные факты  

и проанализировать те позиции, над которыми проводилась работа  

в течение 2018-2019 учебного года. 

 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, перспективы 

1. Организовать 

диссеминацию успешных 

практик педагогов 

района по решению задач 

обеспечения качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

На сервисе «Рампа» опубликованы 

технологические карты уроков  

с целью диссеминации успешных 

практик учителей. 

Дана серия открытых уроков с целью 

трансляции передового 

педагогического опыта. 

 Проведен семинар 

«Проектирование уроков в контексте 

ФГОС», на котором в формате 

 мастер-классов были представлены 

интересные педагогические практики 

учителей-словесников. 

Продолжить работу по 

организации 

диссеминации успешных 

практик педагогов. 

Проблема: не удается 

организовать активное 

обсуждение уроков на 

форуме сервиса «Рампа», 

поэтому необходимо 

организовать семинар в 

рамках КПК  

с использованием сервиса 

«Рампа». 

 

2. Обеспечить 

методическое 

сопровождение 

педагогов и творческих 

групп, участвующих в 

инновационных 

проектах, в соответствии 

с приоритетами развития 

российской школы 

(поддержка детского и 

юношеского чтения, 

онлайн-образование, 

практики воспитания 

гражданина России). 

 

Проведена совместно с издательством 

«Самокат» и ЦРДБ «Радуга» 

конференция «Навигация чтения». 

Учителя района приняли активное 

участие в Четвёртой городской 

конференция, посвящённой проблемам 

чтения детей и подростков 

«Читательское пространство Санкт-

Петербурга и школьники: движение 

навстречу». 

Учителя района принимали активное 

участие в серии вебинаров, 

посвященных проблемам чтения. 

Учителя литературы принимали 

активное участие в проектах «Дети 

читают классику детям» и «Живая 

классика» 

Учителя ОУ № 293, 271, 208  

под руководством методиста 

участвовали в реализации проекта, 

Продолжить работу в 

рамках семинаров, 

открытых уроков, 

конференций                     

по поддержки детского и 

юношеского чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Эпоха Д. Гранина» в Историческом 

парке «Россия – моя история» 

Обеспечено методическое 

сопровождение предметной комиссии 

по подготовке аналитических и 

творческих заданий для проведения 

районного этапа олимпиады по 

литературе.  

Обучаемые района активно 

участвовали в конкурсе 

исследовательских работ и проектов 

«Новые имена» − все эти проекты 

связаны с чтением+ воспитательный 

компонент. 

Практика воспитания гражданина: 

обучаемые района активно 

участвовали в Межрегиональном 

конкурсе сочинений 

 «Я − гражданин России». 

 

3. Внедрить вариативную 

модель оценки качества 

образования на уровне 

района как важнейший 

информационный ресурс 

формирования 

обоснованных 

управленческих 

решений. 

 

 

Кратко пишем результаты решения 

задачи  

 

 

Фиксируем проблемы, над 

которыми предстоит 

работать, и перспективы 

деятельности 

4. Разработать концепцию 

профессионального 

развития педагогических 

кадров системы 

образования 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга для 

обеспечения 

опережающей 

готовности к решению 

новых 

профессиональных задач.  

 

 

Кратко пишем результаты решения 

задачи  

 

 

Фиксируем проблемы, над 

которыми предстоит 

работать, и перспективы 

деятельности 

 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                                    



2.1.  Разработка и реализация ДПП 

Краткая характеристика проделанной работы и краткий анализ реализации ДПП 

(обязательно указываем формы проведения занятий, результативность реализации 

программы курса; желательно сравнение с предыдущим годом). 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

Программа «Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы  

в условиях реализации ФГОС» разработана Л.Г. Гвоздинской старшим преподавателем 

кафедры филологического образования СПб АППО; С.В. Фёдоровым, кандидатом 

педагогических наук, доцентом, заведующим кафедрой филологического образования СПб 

АППО и Т.Ю. Некрасовой, методистом ИМЦ, в соответствии с новым профессиональным 

стандартом педагога. Программа направлена на повышение уровня литературоведческой, 

лингвистической, методической и информационной компетентности учителя-словесника на 

основе овладения ими новыми научными идеями и технологиями. Она строится на основе 

системно-деятельностного подхода. В программе выстроена система связей между теорией, 

методикой и практической деятельностью, что обеспечило совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций слушателей. В рамках программы выстроена и система 

интегративных связей: предметных и метапредметных. Ведущими технологиями являются 

интерактивные формы обучения. 

Освоение программы позволило сформировать у слушателей теоретические представления о 

концептуальных основах ФГОС ООО, позволило подготовить учителей к осуществлению 

выбора технологий, методов и приёмов педагогической деятельности, направленных на 

формирование у обучаемых новых образовательных компетенций; позволило сформировать 

мотивационную готовность учителя основной образовательной школы к педагогической 

деятельности в новых условиях. 

2.2.  Курирование ДПП 

Краткая характеристика проделанной работы и краткий анализ реализации ДПП 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

 

Курсы по образовательной программе «Профессиональная компетентность учителя русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС» окончили все слушатели (25 человек), 

успешно сдав зачет. По отзывам слушателей, актуальность полученных знаний, наглядный и 

интересный дидактический материал, практикориентированность курсов отвечали   их 

интеллектуальным запросам. Слушатели также отмечают хорошую организацию курсов и 

высокое качество преподавания.  

 Результатом освоение программы стали успешно проведённые семинары: «Проектирование 

уроков в контексте ФГОС» и «Методические приёмы работы с текстом различной 

функциональности». На семинарах были представлены интересные проекты уроков и 

методические разработки слушателей из ОУ № 548, 382, 293, 208 Семинары стали, по мнению 

участников, стимулом для профессиональной деятельности. 

Разработанные уроки слушателей курса, представленные на экзаменационной защите, служат 

основой для создания базы по диссеминации опыта в районе.  

 

3.  Методическое сопровождение  

 

3.1.  Информационное сопровождение.  
Краткий анализ конкретных мероприятий и дел (проведение информационных 

совещаний, подготовка информации для сайта ИМЦ, администрирование блога и т.п.). 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

 



3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

20.09 учителя русского 

языка и 

литературы 

Информационно-методическое совещание 

председателей МО. 

Планирование работы кафедр и МО по 

методическому сопровождению учебного 

процесса.  

 

43 

 

Продолжить практику проведения информационно-методических совещаний и подготовки 

информации для сайта и учебного контента для сервиса «Рампа». 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

Пользователи информации, появление новых рубрик и разделов, регулярность 

размещения информации…  

На сайте ИМЦ в течение года размещалась информация о проводимых методистом 

семинарах, конференциях, конкурсах (11 публикаций в текущем учебном году). Кроме 

того, на сервисе «Рампа» опубликованы 7 уроков в формате технологических карт. 

 

3.1.3. Администрирование  тематического блога, сайта, электронной площадки 

Пользователи информации, появление новых рубрик и разделов, регулярность 

размещения информации…  

 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

Указываются конкретные статьи, подготовленные для газеты «Школьное обозрение», 

альманаха «Со-бытие», сайта РСО, муниципальных изданий, других средств массовой 

информации… 

 

 

3.2.  Научно-методическое сопровождение 

  
Краткий анализ конкретных мероприятий и дел (организация научно-практических 

конференций, сопровождение работы инновационных площадок; сопровождение 

педагогов, разрабатывающих или внедряющих новые способы деятельности; 

разработка и реализация инновационных проектов;  написание научных работ и т.п.). 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

 

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: 

3.2.2. Научно-методическое сопровождение процессов разработки и реализации 

инновационных проектов или программ 



 

Инновационная 

команда 

Тематика 

инновационной 

деятельности 

Каким образом осуществлялось сопровождение 

   
 

Выводы: 

 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

Краткий анализ конкретных мероприятий и дел (организация и проведение семинаров, 

мастер-классов, открытых уроков и т.п.). 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

 

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  

организато

ров 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик, знакомство с 

сущностью 

педагогических 

технологий (каких), 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

и т.п.) 

Количе-

ство 

участни

ков 

Семинар Анализ результатов 

ЕГЭ по литературе – 

2018. Методика обучения 

написанию работ по 

литературе 

10.10. 2018 Некрасова 

Т.Ю., 

методист 

ИМЦ 

демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик, знакомство с 

сущностью 

педагогических 

технологий 

21 

Семинар Технологии подготовки 

к итоговому сочинению 

в 11 класс  

12.11. 2018 Некрасова 

Т.Ю.,   

методист 

ИМЦ 

технология 

концептуального 

анализа текста 

технология; 

концептуального 

анализа текста; 

технология 

проблемных дебатов 

42 

Семинар   Проектирование 

уроков в контексте 

ФГОС 

10.12. 2018 Некрасова 

Т.Ю., 

методист 

ИМЦ 

Продемонстрированы 

технологические 

карты уроков и дан 

методический 

комментарий к ним. 

Материалы семинара 

дают ориентиры для 

выбора целей, 

продуктивной работы 

27 



с учебным 

материалом урока, 

эффективного 

методического 

инструментария.  

 

Конференция 

книжные 

«Навигация чтения» 16.05. 2019 Некрасова 

Т.Ю., 

методист 

ИМЦ 

Соловьева 

Л.В. 
заместитель 

директора 

по работе с 

детьми 

ГБУК «ЦБС 

Красносель-

кого 

района».  

Представлены 

книжные новинки для 

детей, подростков и 

взрослых.  

Продемонстрирована 

технология обучения 

написания эссе.  

Материалы семинара 

расширяют 

читательский 

кругозор, дают 

возможность 

учителям встроится в 

проекты, которые 

реализуют 

издательства, 

библиотеки, музеи.  

32 

  

Выводы: На семинарах и конференциях в текущем учебном году прошли обучение 124 

педагога по различным аспектам преподавания литературы. 

 Семинар «Анализ результатов ЕГЭ по литературе – 2018. Методика обучения написанию работ 

по литературе» актуализировал сложные вопросы подготовки к итоговой аттестации. 

Участники семинара были ознакомлены с материалами аналитического доклада, выводами и 

рекомендациями региональной предметной комиссии по литературе. На семинаре учителям-

словесникам района были представлены современные методики, способствующие 

формированию умения писать сочинения; даны комментарии сильных сторон ученических 

работ и типичных затруднений обучающихся в написании сочинений; подготовлен интересный 

дидактический материал, стимулирующий речемыслительную деятельность обучающихся. В 

работе семинара участвовали 23 педагога. 

Семинар «Технологии подготовки к итоговому сочинению в 11 классе» проводится ежегодно в 

связи с его востребованностью у педагогов.  В ходе семинара был представлен опыт работы 

учителей района: Е.Ю. Пучковой (ГБОУ СОШ № 391) «Создание аргументов к нескольким 

направлениям итогового сочинения на основе одного произведения» и М.В. Мещериной (ГБОУ 

СОШ № 289) «Подготовка к итоговому сочинению по направлению «Мечта и реальность». 

Учителям-словесникам в формате мастер-классов были продемонстрированы современные 

образовательные технологии: смысловое чтение, технология анализа текста вслед за автором, 

акцентное письмо, составление словарей полярных понятий, мини-дебаты. Особое внимание 

уделялось таким аспектам подготовки, как формулировке тезисов сочинения, умению строить 

доказательные рассуждения, способам аргументации, осмыслению возможной проблематики 

сочинения, тренировке в формулировании его главной мысли. Семинар получил высокую 

оценку его участников. На семинаре присутствовали 42 учителя. 

10 декабря в ИМЦ состоялся семинар «Проектирование уроков в контексте ФГОС», который 

представил подходы к конструированию современного урока. Цель семинара: дать конкретные 

примеры организации современного урока в соответствии с идеями ФГОС.  



На семинаре словесникам были предложены технологические карты уроков и методический 

комментарий к ним. Материалы семинара дают ориентиры для выбора целей, продуктивной 

работы с учебным материалом урока, эффективного методического инструментария.  

Технологические карты уроков, представленные на семинаре, опубликованы на сервисе 

«Рампа» − в разделе «Уроки ФГОС». В работе семинара принимали участие учителя 27 

педагогов. 

В мае 2019 года в Центральной районной детской библиотеке «Радуга» прошла ежегодная 

конференция учителей русского языка и литературы «Навигация чтения». В работе 

конференции приняли участие 32 учителя.  

 Максимова Ника, представитель Санкт−Петербургского издательства «Самокат», выступила с 

обзором книжных новинок о подростках. Это книги, как сказано в рекомендательном указателе, 

полученном каждым участником конференции, − «витамины взросления», так как они помогут 

подросткам в разных жизненных ситуациях. На выставке, организованной издательством, были 

представлены книги, ранжированные по возрастам: от 8 до11 лет и от 12 до 18 лет.  

Петрова Людмила Александровна, главный библиотекарь ЦРБ, познакомила участников с 

книжными новинками для взрослых, появившимися на прилавках магазинов и в библиотеках в 

период с 2018 г. по 2019 г. Свой обзор она сопровождала презентацией и кратким рассказом о 

событиях, изложенных в той или иной книге. 

 В преддверии Всероссийского конкурса сочинений методист ИМЦ Некрасова Татьяна 

Юрьевна посвятила свое выступление теории и практике написания эссе. Особый акцент был 

сделан на приемах, формирующих жанровое мышление школьников. 

По отзывам участников, на конференции был получен важный и необходимый для работы 

интеллектуальный и методический материал. Материалы семинара расширяют читательский 

кругозор, дают возможность учителям встроится в проекты, которые реализуют издательства, 

библиотеки, музеи. 

 

 

 

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.) 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Семинар Подготовка к 

Всероссийскому 

конкурсу сочинений: 

сочинения разных 

04.09.2018 АППО демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

7 



жанров  

Семинар 

 

Как готовить 

учащихся к итоговому 

сочинению в 11 классе 

 

17.10.2018 

 

АППО 

 

демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик, 

знакомство с 

сущностью 

педагогических 

технологий: 

технология 

мастерских, 

технология 

концептуального 

анализа текста 

11 

Городская научно-

методическая 

конференция, 

посвященная памяти  

И.А. Мухиной 

Технологии 

школьного 

филологического 

образования» 

 

24.10.2018 

 

 

 

 

 

АППО 

 

 

 

 

 

технология 

концептуального 

анализа текста 

технология; 

концептуального 

анализа текста; 

технология 

проблемных 

дебатов 

9 

 

 

 

 

Четвёртая городская 

конференция, 

посвящённая 

проблемам чтения 

детей и подростков 

Читательское 

пространство Санкт-

Петербурга и 

школьники: 

движение 

навстречу» 

14.12.2018 КО  

Комитет по 

печати 

АППО 

 

Исследовательские 

методы в обучении 

Обучение в 

сотрудничестве 

Разноуровневое 

обучение 

Технология  

критического 

мышления 

7 

Городской семинар 

для учителей 

русского языка и 

литературы 

Проблемные 

вопросы подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации по 

литературе (ЕГЭ, 

ОГЭ) в 2019 г.» 

28.02.2019 АППО 

 

Исследовательские 

методы в обучении 

Обучение в 

сотрудничестве 

7 

Региональная 

научно-практическая 

конференция, 

посвященная памяти 

И.С. Грачевой 

Школа и театр: 

педагогический 

диалог 

01.03.2019 АППО Игровые 

технологии 

Продуктивное 

чтение и работа с 

текстом 

5 

Городской 

методический 

семинар 

Современный урок 22.03 ГБОУ СОШ  

№ 27 

Проблемное 

обучение; 

Исследовательские 

методы в обучении 

 

3 

V Всероссийская 

методическая школа 

Петербургский урок 23.03.2019 ГБОУ ПФМЛ 

№239 

Проблемное 

обучение; 

технология 

12 



учителей-

словесников 

смыслового чтения 

Научно-

практическая 

конференция 

Стратегия чтения и 

понимания текстов 

различной 

функциональности 

26.03.2019 ГБОУ 

гимназия № 

171 

Технология 

медленного чтения; 

акцентное письмо 

17 

Региональная 

научно-практическая 

конференция, 

посвященная памяти 

Б.С. Локшиной 

Реализация 

межпредметных 

связей как средство 

достижения нового 

качества 

образования» 

 

05.04 ГБОУ СОШ  

№ 86 

Составление 

хронологических 

лент, различные 

виды игровой 

деятельности. 

Проектная 

деятельность 

9 

  

Выводы: 77 педагогов Красносельского района, направленных методистом, посетили  

3 семинара и 7 конференций, проведенных АППО. Следует отметить высокий уровень 

организационно-методической подготовки и актуальность тематики мероприятий. Особенно 

ценным и эффективным в плане обучения были, с точки зрения учителей, посещения открытых 

уроков с последующей рефлексией, проведенных в рамках Городской научно-методической 

конференция, посвященной памяти И.А. Мухиной и Региональной научно-практической   

конференции, посвященной памяти Б.С. Локшиной. На уроках были продемонстрированы 

современные педагогические практики: технология мастерских, технология концептуального 

анализа текста, технология мини-дебатов, технология смыслового чтения. 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

                                                                                         

Краткий анализ конкретных мероприятий и дел (работа с молодыми педагогами, 

сопровождение участников конкурсного движения, проведение тематических 

консультаций, консультирование по запросу и т.п.). 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

 

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика Форма организации 

Количество  

присутство-

вавших 

Молодые учителя    

Матросова Е.Н. Подготовка к ОГЭ собеседование, 

консультирование 

1 

Матросова Е.Н. Подготовка к конкурсному уроку Посещение урока, 

собеседование, 

консультирование 

7 

Петрова Ю.В. 

Матросова Е.Н. 

Подготовка к выступлению на 

городской конференции, 

посвященной 100-летию  

Д.А. Гранина 

собеседование, 

консультирование 

 5 

Савицкая Е.В.  «Песнь о вещем Олеге»  

А.С. Пушкина и её летописные 

источники 

Посещение урока, 

собеседование, методические 

рекомендации 

5 

Трофимов Б.А. Образ царевича Елисея в сказке 

А.С. Пушкина  

Посещение урока, 

собеседование, методические 

5 



рекомендации 

Шеститько Е.В. Нравственный поединок 

Калашникова с Кирибеевичем 

Посещение урока, 

собеседование, методические 

рекомендации 

4 

Матросова Е.Н.  Образ Лизы Муромской в повести 

А.С. Пушкина «Барышня- 

крестьянка» 

Посещение урока, 

собеседование, методические 

рекомендации 

5 

Епишина А.С. Портреты мальчиков в рассказе  

И.С. Тургенева «Бежин луг» 

Посещение урока, 

собеседование, методические 

рекомендации 

3 

Морозова С.С.  И.С. Тургенев рассказ «Муму»: 

Знакомство с Герасимом 

Посещение урока, 

собеседование, методические 

рекомендации 

3 

Сухов Н.Н.  Ф.И. Тютчев Литературный портрет 

поэта 

Посещение урока, 

собеседование, методические 

рекомендации 

3 

Щербакова Ю.Е. Разоблачение лицемерия  

в рассказе А.П. Чехова «Толстый и 

Тонкий» 

 

Посещение урока, 

собеседование, методические 

рекомендации 

7  

Гмыря К.А. Мифы Древней Греции. Урок –

путешествие по Элладе. 

Посещение урока, 

собеседование, методические 

рекомендации 

3 

Бондарева О.А. «И помнит мир спасенный…» 

Поэты о Великой Отечественной 

войне 

Посещение урока, 

собеседование, методические 

рекомендации 

3 

Вавилова А.Б.  Поэты о Великой Отечественной 

войне 

 

Посещение урока, 

собеседование, методические 

рекомендации 

3 

  

Выводы: в этом учебном году акцент был сделан на работе с молодыми специалистами: 

посещено 11 уроков, проведены анализы уроков на соответствие требований ФГОС (их 

посетило в общей сложности 62 учителя), даны индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам теории и практике преподавания литературы: подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

подготовки  к выступлению на городской конференции, посвященной 100-летию Д.А. Гранина; 

подготовки к конкурсу исследовательских работ по литературе, по вопросам аттестации.  

Результатами деятельности стали успешное выступление Е.Н. Матросовой (ГБОУ гимназия  

№ 293) в конкурсе «Педагогические надежды» (лауреат); отличное представление 

исследовательских работ на районных и городских конкурсах; 3 учителя аттестовались на 

первую категорию. 5 молодых учителей обучились на курсах повышения квалификации и 

успешно защитили выпускные работы. Молодые учителя направлялись методистом для 

обучения на семинары, конференции, педагогические чтения, проводимые АППО. 

 

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, должность № ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Матросова Е.Н. 293  Подготовка к ОГЭ  

Матросова Е.Н. 293  Подготовка к конкурсному уроку Аттестована на I 



квалификационную 

категорию 

Черезова М.Н. 247  Подготовка к аттестации Аттестована на 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Королькова С.Л 505  Подготовка к выступлению на 

районном семинаре 

успешное 

выступление; 

Методические 

материалы 

опубликованы  

на сайте  

Мещерина М.В.  289  Подготовка к выступлению на 

районном семинаре 

успешное 

выступление; 

Методические 

материалы 

опубликованы  

на сайте 

Пучкова Е.Ю.  394  Подготовка к выступлению на 

районном семинаре 

успешное 

выступление; 

Методические 

материалы 

опубликованы  

на сайте 

Петрова Ю.В. 

Матросова Е.Н. 

293  Подготовка к выступлению на 

городской конференции, 

посвященной 100-летию  

Д.А. Гранина  

успешное 

выступление на 

конференции 

Мамина Н.А. 271 26.11.2018 Подготовка к выступлению на 

городской конференции, 

посвященной 100-летию  

Д.А. Гранина 

успешное 

выступление на 

конференции 

Коржова Ю.А. 

Репчанская Е.В. 

208 27.11.2018 Подготовка к выступлению на 

городской конференции, 

посвященной 100-летию  

Д.А. Гранина 

успешное 

выступление на 

конференции 

Петрова Ю.В. 

Матросова Е.Н. 

293 07.12.2018 Подготовка к выступлению на 

городской конференции, 

посвященной 100-летию  

Д.А. Гранина  

успешное 

выступление на 

конференции 

Конева И.В.  

Соколикова И.Ф. 

271 10.12.2018 Подготовка к выступлению на 

районном семинаре 

успешное 

выступление; 

Методические 

материалы 

опубликованы на 

сервисе «Рампа» 

Седова С.А. 385 10.12.2018 Подготовка к выступлению на 

районном семинаре 

успешное 

выступление; 

Методические 

материалы 

опубликованы на 

сервисе «Рампа 

Матросова Е.Н. 

Петрова Ю.В. 

293 10.12.2018 Подготовка к выступлению на 

районном семинаре 

успешное 

выступление; 



Методические 

материалы 

опубликованы на 

сервисе «Рампа 

Королькова С.Л. 505 17.12.2018 Подготовка к аттестации Аттестована на 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Колесникова С.Ф. 547 25.02.2019 Консультация по оцениванию 

конкурсных работ участников 

конференции старшеклассников 

«Новые имена» 

Успешная работа в 

качестве эксперта  

Мамина Н.А. 271 22.02.2019 Консультация по оцениванию 

конкурсных работ участников 

конференции старшеклассников 

«Новые имена» 

Успешная работа в 

качестве эксперта 

Щербакова Ю.Е. 399 25.02.2019 Подготовка к аттестации Аттестована на 

первую 

квалификационную 

категорию 

Пацановская С.В. 54 12.03.2019 Консультация по работе с 

сервисом «Рампа» 

Проведение МО 

учителей  

Выводы: проведено 19 очных консультаций и серия электронных консультаций по различным 

аспектам преподавания русского языка и литературы. 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, должность 
№ 

ОУ 
Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения  (молодой 

специалист, конкурсный урок,  

жалоба.….) 

Савицкая Е.В.  252 17.10. 2018 «Песнь о вещем Олеге»  

А.С. Пушкина и её 

летописные источники 

Знакомство с молодым 

специалистом 

Трофимов Б.А. 252 17.10 2018 Образ царевича Елисея в 

сказке А.С. Пушкина  

Знакомство с молодым 

специалистом 

Шеститько Е.В. 383 24.10.2018 Нравственный поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем 

Знакомство с молодым 

специалистом 

Матросова Е.Н.  293 13.11.2018 Образ Лизы Муромской в 

повести А.С. Пушкина 

«Барышня- крестьянка» 

конкурсный урок  

Черезова М.Н.  247 16.11.2018 Идея повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель» 

аттестационный урок 

Матросова Е.Н. 293 22.11.2018 Маленькие трагедии  

А.С. Пушкина. "Моцарт и 

Сальери»: проблема гения и 

злодейства». 

 

аттестационный урок 

Епишина А.С. 208 27.11.2018 Портреты мальчиков в 

рассказе И.С. Тургенева 

«Бежин луг» 

Знакомство с молодым 

специалистом 

Щербакова Ю.Е. 399 17. 12.2018 Анализ стихотворения  

А.С. Пушкина «Зимняя 

дорога» 

аттестационный урок 



Морозова С. С. 200 11.12.2018 И.С. Тургенев рассказ 

«Муму»: Герасим и его 

окружение 

Знакомство с молодым 

специалистом 

Сухов Н.Н. 200 11.12.2018 Ф.И. Тютчев Литературный 

портрет поэта 

Знакомство с молодым 

специалистом 

Шкурова Т.Е. 505 25.01.2019 Ф.И. Тютчев Анализ 

стихотворения «Фонтан» 

Знакомство с новым 

специалистом 

Бодня А.А. 285 05.03.2019 Подготовка к сочинению аттестационный урок 

Цепилова В.Д.  54 12.03. Л. Толстой «Кавказский 

пленник» Чтение рассказа 

Знакомство с учителем 

Исакова Л.Н.  54 12.03 Правописание предлогов Знакомство с учителем 

Залилова Л.В. 54 12.03 Значение образа Сони 

Мармеладовой в романе 

Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание» 

Знакомство с учителем 

Бодня А.А. 285 19.03.2019 Три поединка Порфирия 

Петровича с 

Раскольниковым в романе 

Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание» 

аттестационный урок 

Бодня А.А. 285 19.03.2019 Анализ эпизода: 

встреча Раскольникова и 

Сони. По роману  

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

аттестационный урок 

Щербакова Ю.Е. 399 01.04 Разоблачение лицемерия  

в рассказе А.П. Чехова 

«Толстый и Тонкий» 

 

аттестационный урок 

Лобанова С.В. 291 04.04 Секрет человеческого 

счастья  

(по произведению  

А.С. Грина «Алые паруса») 

 

конкурсный урок 

Пацановская С.В. 54 11.04 Загадка Печорина» 

 (по роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего 

времени») 

 

конкурсный урок 

Волова Е.В. 54 14.05 Уроки добра и милосердия 

(по рассказу А.И. Куприна 

«Чудесный доктор»  

Знакомство с учителем 

Вавилова А.Б. 54 14.05 Поэты о Великой 

Отечественной войне 

Знакомство с учителем 

Овчинникова В.Г. 546 15.05 Х-К Андерсен «Снежная 

королева». Победа добра над 

злом.  

аттестационный урок 

 

Посещено всего___27 уроков. 

Из них   _______11___ уроков молодых специалистов 

               _____3 конкурсных уроков 

               _______11 открытых уроков 

               ---------- 5 другие причины 



Общие выводы: учителям удается мотивировать деятельность учащихся с помощью создания 

проблемных ситуаций и нестандартных заданий. На уроках организован диалог как по 

вертикали, так и по горизонтали: учитель-ученик; ученик-ученик за счёт коммуникативных 

установок учителя. Методы и технологии обучения, в основном, соответствуют содержанию 

учебного материала и цели урока. 

Однако есть ряд серьезных проблем: на уроках недостаточно организована «мелкая практика» 

анализа текста: учитель не работает с текстом на уровне анализа эпизода, сцены, детали, стиля.  

На уроках не уделяется достаточного внимания развитию письменной речи учащихся. Потеря 

ритма при изучении больших произведений тоже является одним из наиболее частотных 

методических просчетов педагогов. 

 

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 

Матросова Е.Н., 

учитель 

293 13.11.2018 Образ Лизы Муромской в 

повести А.С. Пушкина 

«Барышня- крестьянка» 

Проблемное 

обучение; 

технология 

смыслового чтения 

7 

Черезова М. Н., 

учитель 

247 16.11.2018 Идея повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель» 

Технология 

медленного чтения; 

акцентное письмо 

5 

Матросова Е.Н., 

учитель 

293 22.11.2018 Маленькие трагедии  

А.С. Пушкина. "Моцарт и 

Сальери»: проблема гения и 

злодейства». 

 

Игровые 

технологии 

Продуктивное 

чтение и работа с 

текстом 

5 

Щербакова Ю.Е., 

учитель 

399 17. 12.2018 Анализ стихотворения  

А.С. Пушкина «Зимняя 

дорога» 

Проблемное 

обучение; 

технология 

смыслового чтения 

6 

Бодня А.А., учитель 285 05.03.2019 Подготовка к сочинению Проблемное 

обучение; 

технология 

смыслового чтения 

4 

Бодня А.А., учитель 285 19.03.2019 Три поединка Порфирия 

Петровича с 

Раскольниковым в романе 

Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание» 

Проблемное 

обучение; 

технология 

смыслового чтения 

4 

Бодня А.А., учитель 285 19.03.2019 Анализ эпизода: 

встреча Раскольникова и 

Сони. По роману  

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Продуктивное 

чтение и работа с 

текстом 

4 

Щербакова Ю.Е., 

учитель 

399 01.04.2019 Разоблачение лицемерия  

в рассказе А.П. Чехова 

«Толстый и Тонкий» 

 

Игровые 

технологии; 

обучение в диалоге 

 

5 



Лобанова С.В., 

учитель 

291 04.04.2019 Секрет человеческого 

счастья  

(по произведению  

А.С. Грина «Алые паруса») 

 

Проблемное 

обучение; 

7 

Пацановская С.В., 

учитель 

54 11.04.2019 Загадка Печорина» 

 (по роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего 

времени») 

 

Технология 

критического 

мышления 

9 

Овчинникова В.Г., 

учитель 

546 15.05.2019 Х-К Андерсен «Снежная 

королева». Победа добра над 

злом.  

Игровые 

технологии 

 

7 

 

Выводы: в текущем учебном году даны 11 открытых уроков по литературе: 3 конкурсных урока 

и уроки, проводимые в рамках процедуры аттестации. Их посетило 63 педагога района. 

Конкурсные уроки отличались нестандартным подходом, технологичностью и 

демонстрировали возросший профессионализм учителей. Результаты конкурсов подведены: 

Матросова Е.Н. стала лауреатам районного конкурса «Педагогические надежды»; Пацановская 

С.В. – победителем районного конкурса – фестиваля «Открытый урок» в номинации «Лучший 

урок русского языка и литературы».  

Опытные учителя из ОУ № 247, ОУ № 285 и ОУ № 54 подтвердили заявленную высшую 

категорию.  

Следует отметить, что 8 остальных педагогов являются молодыми специалиста и все они 

успешно аттестовались на первую категорию, продемонстрировав современные подходы к 

уроку: цель урока согласуется и обсуждается с учащимися; применяются разные формы 

освоения урока: фронтальная, в парах, индивидуальная; используются деятельностное 

обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, игровые технологии.  

Однако выявились и серьезные проблемы: неумение отобрать учебный материал; время 

говорения учеников меньше времени говорения учителем; дисбаланс средств устной и 

письменной коммуникации (на уроках литературы учащиеся очень редко пишут ответы на 

проблемный вопрос, а на дом почти всегда дается письменное задание). 

На проведенных после уроков собеседованиях и консультациях, анализировались проблемы, 

выявленные на уроках, предлагались пути их решения. 

 

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 

54 Анализ посещенных уроков; собеседование, 

консультирование при написании конкурсного 

урока 

знакомство с учителями 

новой школы/ 

Пацановская С.В.  стала 

победителем районного 

конкурса – фестиваля 

«Открытый урок» 
 

 

 

 

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  

Количест

во  

ОУ-

участни-

ков 

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?, 

какие ОУ показали 

высокие результаты?) 

Кому, когда и где 

представлены 

результаты 

анализа, охват 

педагогов и ОУ 

ВПР     

НИКО     

РДР, включая 

пробный ЕГЭ, 

ОГЭ 

    

Районные 

работы, 

включая 

пробный ЕГЭ, 

ОГЭ 

    

Общегородское 

сочинение по 

литературе в 

10-х классах 

1743 Методист 

участвует в 

организации, 

выборочной 

проверке, пишет 

статистический и 

аналитический 

отчет по 

результатам 

проведения 

сочинения 

В общегородском 

сочинение по литературе 

в 10-х классах 

участвовало 1743 

обучающихся. Качество 

знаний−55%;  

«2» получили – 4,7% 

писавших. 

Результаты  

анализа сочинений 

представлены 

педагогам на 

итоговом 

совещании  и будут 

представлены в 

октябре нового 

учебного года на 

семинаре по 

подготовке к 

итоговому 

сочинению в 11 

классе 
 

Выводы: как видим, в целом десятиклассники района показали хорошие результаты: хороших и 

отличных оценок – больше половины (55%), неудовлетворительных всего −4,7%. 

Обучающимися были выбраны все темы из предложенных пяти. Однако наиболее 

привлекательными для десятиклассников оказались темы №1, № 3 и № 5.  

   В целом, обучающиеся продемонстрировали речевые умения, необходимые для написания   

сочинения: 

− в большинстве работ обучающиеся правильно определили и реализовали коммуникативный 

замысел в соответствии с выбранной темой сочинения;  
− в большей части работ четко определён ведущий тезис в соответствии с темой сочинения и 

выбранным вариантом её раскрытия; 
− большинство участников сочинения продемонстрировали знание литературных 

произведений, уместно приводили цитаты, подтверждающие тезис сочинения. 

К слабым сторонам подготовки к написанию сочинения следует отнести: 

− недостаточное знание текстов произведений; 



− подмена аргументации общими словами и рассуждениями, категоричность выводов и 

прямолинейность суждений; 

− недостаточное владение письменной речью: небольшой словарный запас, однообразие 

синтаксических конструкций, речевые штампы. 

Результаты анализа сочинений представлены педагогам на итоговом совещании и будут 

предметом серьезного обсуждения с председателями МО и учителями в октябре нового учебного 

года на семинаре по подготовке к итоговому сочинению в 11 классе. 

Высокие результаты показали ОУ № 271, 369, 352, 505, 399, 509. 

Особенного внимания требуют ОУ: 167 (14); 375 (6); 547 (7); 547 (7); 382 (6); 590 (6); 291 (4),    

в которых большое число обучающихся получили неудовлетворительные отметки.  

 

3.5.2. Оказание методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

 

Форма 

Работы 

(совещание, 

семинар, 

электронный 

ресурс, 

индивидуальная 

консультации) 

Тема Место 

прове-

дения 

Ния 

 

Дата 

провде-

ния 

Количе-

ство  

участ-

ников 

Степень личного 

участия методиста 

(организовывал, 

проводил лично, 

приглашал на 

мероприятиев…) 

Семинар 

 

 

Анализ результатов 

ЕГЭ по литературе – 

2018. Методика обучения 

написанию работ по 

литературе 

 

ИМЦ 10.10 

2018 

21 Организация 

мероприятия;  

Выступление на семинаре; 

Консультирование 

выступающих учителей.  

 

 

Семинар 

 

 

Технологии подготовки 

к итоговому сочинению 

в 11 классе  

 

ИМЦ 12.11 42 Организация 

мероприятия;  

Выступление на семинаре; 

Консультирование 

выступающих учителей.  

 

 

Семинар 

 

 

Технологии подготовки 

к итоговому сочинению 

в 11 классе  

 

АППО 17.10 11 Организация учителей 

района для участия в 

работе городского 

семинара 

 

Индивидуальные 

консультации 

Различные аспекты 

подготовки к ГИА и 

итоговому сочинению в 

11 классе и 

общегородскому 

сочинению в 10-х 

классах. 

ИМЦ 

ОУ 

В течение 

года 

17 Личное консультирование 

 

Выводы: проведены 3 семинара (2 в районе и 1 в АППО) и серия индивидуальных 

консультаций по сопровождению итоговой аттестации, которые посетили 93 педагога. 

Системная работа даёт положительные результаты: в 2016 году средний тестовый балл ЕГЭ по 



литературе – 60,11%, в 2017 году – 60, 39%, а в 2018 году – 62, 65 (по сравнению с 2017 годом 

он вырос на 2,3%.); ОГЭ: в 2016 году средняя оценка в районе – 3, 4, а 2018 −4, 09. 

Продолжить практику семинаров по обучению учителей технологии подготовки учащихся  

к итоговой аттестации.  

 

 

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…) 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

Школьный,  

районный, 

региональный 

1998 

205 

4 

 

4 - победителя; 11- призеров 

4 - победителя 

Олимпиада по 

литературе 

Районный этап ВОшк по 

литературе 

206 10 – победителей;  

30 - призеров 

Олимпиада по 

литературе 

Региональный этап 13 1- победитель; 

5- призёров 

Межрегиональный 

конкурс «Я− 

гражданин России» 

районный 81 6- победителей; 

10 - призеров 

 

Выводы: по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений наш район 

второй год подряд является лидером по количеству участников школьного этапа: 1968 

обучаемых 4-11 классов писали сочинения в ОУ, что является лучшим показателем живого 

интереса учащихся к конкурсу. Победителями регионального этапа стали: 4 обучаемых из ОУ: 

№ 505, 369, 200, 271.                                                                                                                       

В районном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе участвовало 206 

учащихся.  Победителями стали 10 обучающихся; призерами-30. 

 В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе участвовали 

школьники только 9-11 классов. Команда участников Красносельского района выступила очень 

достойно: 1 победитель и 5 призеров. По сравнению с прошлым годом это большой успех: 

количество призеров увеличилось в 5 раз. Это результат большой системной работы методиста 

и учителей района по сопровождении одаренных обучаемых. 

Проведение конкурса сочинений «Я − гражданин России!» стало традицией. Проект носит 

просветительский и воспитательный характер, прививая юным гражданам нашей страны 

любовь к Родине, её истории, культуре, ответственность за судьбу России. В творческом 

состязании приняли участие 81 учащийся из 31 ОУ. В работах школьники изложили свой 

взгляд на гражданственность и патриотизм. Победителями конкурса сочинений стали 6 

учащихся, призёрами – 10.  Учащийся Капустин Андрей (7 класс, ГБОУ гимназия № 293) стал 

номинантом на победу от Санкт-Петербурга в Межрегиональном онлайн-голосовании. 

В целом, следует признать успешной работу районного объединения учителей словесности, 

возглавляемой методистом по реализации проекта «Поколение XXI века» 

 

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 

Технологические 

карты  

Мастерская урока 

Открытые уроки 

литературы (5) 

Молодые учителя  

Открытые уроки по 

русскому языку и 

литературе (2) 

Учителя-

предметники 

Использовались на курсах 

КПК как пример 

заполнения 

технологической карты 

учебным контентом; на 

консультациях с молодыми 

педагогами как пример 

организации 

деятельностного подхода 

на уроке; при подготовке к 

педагогическим конкурсам. 
 

Выводы: в текущем учебном году открытые уроки на сервисе «Рампа» использовались на 

курсах КПК как пример заполнения технологической карты учебным контентом; на 

консультациях с молодыми педагогами как пример организации деятельностного подхода на 

уроке, а также этот учебный материал рассматривался при по подготовке к педагогическим 

конкурсам и семинарам в ОУ на методических объединениях. 

Однако в текущем учебном году не удалось организовать активного обсуждение 

представленных на сервисе материалов на форуме. На будущий учебный год следует 

организовать семинар для председателей МО и учителей с использованием сервиса «Рампа» с 

целью повышения эффективности работы сервиса. 

 

 

3.7.1. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма «упаковки» 

рекомендаций и 

место размещения 

Название 

рекомендаций 

Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

    

 

 


