
Аналитический отчёт  

по литературе 

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 

Проведены 5 вебинаров для 

педагогов. Вебинары, 

опубликованные разделе «Цифровые 

технологии», набрали 196 

просмотров, число которых 

ежедневно увеличивается. 

Разработаны 14 уроков для Портала 

ДО  СПбЦОКОиИТ. Созданы 9 

уроков для проекта ТЕЛЕШКОЛА. 

Уроки литературы набрали в общей 

сложности 10 122  просмотров (по 

данным You Tube), что 

свидетельствует о востребованности 

и высоком качестве материалов. 

Уроки не представляют 

собою целостной системы 

изучения отдельных авторов 

или произведений.  

Существует проблема 

мотивации учителей к 

представлению 

педагогического опыта в 

данном формате.  

Популяризация видеоуроков 

ТЕЛЕШКОЛЫ среди 

педагогов также является 

перспективной задачей. 

2. Разработать и 

внедрить 

клиентоориентирован

ные стратегии 

обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

позволяющие 

выстраивать 

индивидуальные 

маршруты 

непрерывного 

профессионального 

роста 

Проведена диагностика предметных 

и методических дефицитов 7 

молодых специалистов в системе 

«Образование онлайн». Разработаны 

5 ИОМов для молодых 

специалистов. 

В рамках обучения КПК по ДПП 

«Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности» 

проведена ИКУ 7 опытных 

педагогов 

Специфика предмета 

предполагает использование 

и других форм диагностики 

профессиональных 

дефицитов, помимо 

тестирования: 

анкетирование, 

собеседование, посещение 

уроков. Успешная 

реализация ИОМов и формы  

представления результатов 

обучения также являются 

перспективной задачей. 

3. Обеспечить оказание 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения в 

решении задачи 

Проведены 1семинар, 1 научно-

практическая конференция, 

записаны 5 вебинаров; 

индивидуальные консультации 

 

Продолжить работу в 

рамках семинаров, 

открытых уроков, 

конференций, 

индивидуальных 

консультаций 

оказание адресной 

поддержки педагогам 



повышения качества 

образования 

в решении задачи 

повышения качества 

образования 

4. Способствовать 

становлению 

практики 

наставничества как 

ресурса 

профессионального и 

личностного развития 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет 

Начинающими педагогами ГБОУ 

СОШ № 385 при содействии 

наставников подготовлены 2 урока 

для проекта ТЕЛЕШКОЛА; 

начинающими педагогами ГБОУ 

СОШ № 200, 252, 385 при 

содействии наставников 

подготовлены 5 уроков для Портала 

ДО СПбЦОКОиИТ. 

Начинающий педагог ГБОУ 

гимназии № 505 стал лауреатом 

районного конкурса – фестиваля 

«Открытый урок». 

Четыре педагога успешно 

аттестованы. 

Расширить круг работы с 

молодыми специалистами 

района, привлекать 

наставников к проведению 

семинаров и вебинаров для 

молодых педагогов; 

знакомить педагогическую 

общественность с 

успешными практиками 

наставничества и 

разработками молодых и 

начинающих учителей ОУ 

района. 

 

 

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 

 

2.2.  Курирование ДПП 

Краткая характеристика проделанной работы и краткий анализ реализации ДПП 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

 

 

№ Категория кадров  
Количество 

слушателей 

1 учителя литературы Академия Министерства Просвещения РФ 

КПК по ДПП «Школа современного учителя» 

18 

2 учителя литературы Академия Министерства Просвещения РФ 

КПК по ДПП «Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности» (03.22 – 

04.2022) 

28 

В 2021-2022 учебном году Курсы повышения квалификации Академии Министерства 

просвещения по ДПП "Школа современного учителя" прошли 18 учителей литературы. Во 

втором полугодии КПК «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» 

окончили 28 педагогов. Программа была предназначена для учителей литературы, 

реализующих программы основного общего образования.  Содержание курсов было направлено 

на   совершенствование компетенций слушателей в области развития функциональной 

грамотности учащихся. Таким образом, обучение на Курсах повышения квалификации 



Академии Министерства просвещения по ДПП "Школа современного учителя" успешно 

окончили в общей сложности 46 учителей литературы, что составляет более 20% от общего 

числа педагогов. 

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 Председатели 

МО, учителя 

литературы 

Представлен анализ работы за 2020-2021уч.г., 

намечены перспективы работы на 2021-2022 

уч.г. Анонсировались мероприятия ИМЦ и СПб 

АППО, даны ссылки на полезные ресурсы 

34 

26.05.2022 Председатели 

МО, учителя 

литературы 

Изменения в программе по литературе 5 класса 

в соответствии с требованиями обновленного 

ФГОС ООО 

122 

 

На информационном совещании №1 был представлен анализ работы районного МО за 

2020-2021 учебный год, намечены перспективы работы на 2021-2022 учебный год. Дан 

комментарий к урокам, созданным педагогами для городского портала дистанционного 

обучения в первой половине сентября 2021 года. Анонсировались семинары для опытных 

педагогов и молодых специалистов. Заявлены конкурсы для педагогов и учащихся, даны 

ссылки на полезные ресурсы. Освещены ближайшие мероприятия, проводимые ИМЦ 

Красносельского района и СПб АППО. Материалы совещания направлены председателям МО. 

На информационном совещании №2 освещены изменения в программе по литературе 5 

класса в соответствии требованиям обновлённого стандарта: количество часов, содержание 

программы и результаты обучения. В содержании разделов программы произошло перераспределение 

материала, включены новые разделы и новые произведения. Результаты образования в соответствии 

требованиям обновленного ФГОС ООО конкретизированы по годам обучения. На совещании 

даны полезные ссылки и рекомендации по составлению рабочих программ. Материалы 

совещания направлены председателям МО. 

Выводы: 

За 2021 – 2022 уч.г. проведено 2 информационных совещания в формате вебинара. 

Подобная форма проведения оптимальна для совещаний информационно-организационной 

направленности. Однако предложенная для дистанционной работы платформа нередко, в силу 

технических сбоев, создает затруднения в работе. В предстоящем учебном году следует 

планировать мероприятия как в очном, так и в дистанционном форматах. 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

На сайте ИМЦ в разделе «Новости» размещалась информация о значимых 

мероприятиях, проводимых методистами: семинарах, конференциях, итогах конкурсов и 

олимпиад. В этом учебном году на сайте было опубликовано 11 информационных сообщений, 

отражающих разные аспекты деятельности районного МО учителей литературы. 

Кроме того, разработаны 9 уроков в рамках проекта ТЕЛЕШКОЛА. Уроки были востребованы 

учителями и учащимися в условиях дистанционного обучения, и получили их положительную 

оценку. В рамках фестиваля ТЕЛЕШКОЛЫ в номинации «Лучший урок литературы» 

победителями стали Кузьмина Е.А. и Пантус С.Н., учителя ГБОУ СОШ № 247. Следует 

продолжать работу в этом направлении, расширяя базу видеоуроков. 

 

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 

 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция

, семинар, 

мастер-класс, 

педагогическа

я 

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.) 

Коли

честв

о 

участ

ников 

Вебинар Проблемы и 

перспективы 

09.11.

2021 

Седова С. А., 

методист 

Провести анализ результатов 

ЕГЭ по литературе 2020-

28 



ГИА по 

литературе 

ИМЦ 2021 уч.г.;  ознакомить с 

изменениям, 

предполагаемым в КИМ 

2021 – 2022 уч.г. 

Семинар Современный 

урок литературы 

в школе 

25.10. 

2021 

Седова С. А., 

методист 

ИМЦ 

Ознакомить молодых 

педагогов с требованиями к 

содержанию современного 

урока литературы 

11 

Вебинар Видеоурок как 

новая форма 

представления 

педагогического 

опыта 

27.01. 

2022 

Седова С. А., 

методист 

ИМЦ 

Ознакомить с ценным 

опытом и эффективными 

техническим приемами 

подготовки обучающих 

видео; наметить перспективы 

развития этого жанра  

22 

Конференция Современные 

стратегии чтения 

25.04. 

2022 

Седова С. А., 

Инкина Я.Ю., 

методисты 

ИМЦ 

Ознакомить с современными 

стратегиями развития 

читателя-школьника; 

расширить читательский 

кругозор педагогов и 

учащихся 

38 

  

Вебинар «Проблемы и перспективы ГИА по литературе» прошел в дистанционном 

формате на платформе «Сферум».  Проведен анализ результатов ЕГЭ по литературе 2020-2021 

учебном году. Освещены сильные стороны подготовки учащихся и намечены пути преодоления 

трудностей. Выступление методиста Седовой С.А. было посвящено изменениям, 

предполагаемым в КИМ 2021 – 2022 учебного года. В выступлении опытного эксперта ЕГЭ, 

учителя ГБОУ СОШ №548 с углубленным изучением английского языка, Козловой Е.Н. был 

освещен сложный аспект подготовки учащихся к выпускному экзамену – анализ современной 

литературы.  

Семинар для молодых специалистов «Современный урок литературы в школе» 

проводился методистом Седовой С.А. в форме мастер-класса. Он был посвящен теме 

«Критерии оценки современного урока». Молодые педагоги деятельно участвовали в работе, 

осмысляя предложенный материал, формулируя собственную методическую позицию. 

Вебинар «Видеоурок как новая форма представления педагогического опыта» прошел в 

дистанционном формате на платформе «Сферум». Колесникова С. Ф., учитель ГБОУ СОШ № 

547 представила методические приемы работы над видеоуроком на материале уроков по роману 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и по рассказу А. П. Чехова «Студент». Выступление 

Седовой С. А., методиста ИМЦ, было посвящено техническим приемами подготовки 

обучающих видео в видеоредакторе Shotcut и намечало перспективы развития этого жанра 

представления педагогического опыта. Материалы вебинара опубликованы на сайте ИМЦ в 

разделе «Цифровые траектории». 

Совместная конференция методических объединений учителей литературы и школьных 

библиотекарей «Современные стратегии чтения» была посвящена актуальным проблемам 

приобщения юношества к культуре чтения. В пленарной части с докладом «Литература в 

диалоге искусств и эпох» выступил Федоров С.В., доц. КФО СПб АППО, к.п.н. Выступление 

было посвящено проблеме воспитания читательской культуры школьников на уроке 

литературы. Дистанционно в работе конференции приняла участие Тихонова С.В., доц. 

кафедры историко-филологических дисциплин НИРО, к.п.н., с докладом «Векторы развития 

современного читателя-школьника». Методист представил портрет читателя-подростка, описал 

изменения природы художественного текста и предложил стратегию развития читателя-



школьника. Материалы выступления Тихоновой С.В. опубликованы на сайте ИМЦ в разделе 

«Цифровые траектории». 

На конференции был представлен ценный опыт библиотек Красносельского района. 

Проект «Семейное чтение в библиотеках ЦБС Красносельского района» представила Соловьева 

Л.В., заместитель директора по работе с детьми ЦБС Красносельского района. Сотрудники 

ЦРДБ «Радуга» Блохина Т.И. и Кашина О.Б. представили книги – обладатели премии 

«Нравится детям Ленинградской области». Нетрадиционный подход к мотивации учащихся к 

чтению был представлен на секции «Воспитание интереса к чтению». Некрасова Е. Г., учитель 

русского языка и литературы в выступлении «Литературные понедельники» рассказала о 

традиции поэтических чтений в ГБОУ школе № 380 им. А.И. Спирина. Блинова И.О., 

заведующий библиотекой ГБОУ гимназии № 399 представила «Общешкольный проект «Что 

почитать?» - успешно реализуемый несколько лет в стенах гимназии. Специальные гости 

конференции – сотрудники КТК «Школьная книга», официального представителя издательства 

«Детская литература», представили обзор изданий-победителей Международного конкурса им. 

Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков. Участники 

мероприятия отметили актуальность проблематики выступлений, их практическую 

направленность и методическую содержательность. 

Выводы: 

За 2021 – 2022 уч.г. проведено 4 мероприятия, направленных на повышение 

квалификации педагогов: 2 вебинара, 1 семинар и 1 научно-практическая конференция. 99 

педагогов приняли участие в мероприятиях и 65 ознакомились с видео, опубликованными на 

сайте ИМЦ в разделе «Цифровые траектории», число просмотров ежедневно увеличивается, 

что свидетельствует о качестве и востребованности представленных методических материалов. 

Таким образом, общее число участников мероприятий составляет  164. 

Возникают технические сложности в работе с платформой «Сферум», что сказывается на 

качестве записи материала вебинаров. В следующем учебном году следует запланировать 

проведение семинаров в очном и online форматах, шире привлекать к выступлениям 

авторитетных педагогов района, экспертов и учителей-наставников. 

 

3.3.2. Методические мероприятия, организованные СПб АППО, РГПУ и другими научными 

и методическими организациями, в которых принимали участие представители 

Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция

, семинар, 

мастер-класс, 

педагогическа

я 

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.) 

Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

Вебинар Готовимся к 

итоговому 

сочинению 2021 

24.09. 

2021 

СПб АППО Комментарий к 

тематическим 

направлениям 2021-

2022 уч.г.; 

рекомендации по 

подготовке учащихся; 

комментарий по 

48 



критериям оценивания 

Конференция Региональная 

научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 

памяти  

И.А. Мухиной 

«Миссия учителя» 

22.10. 

2021 

СПб АППО, 

ИМЦ 

Фрунзенского 

района 

Технологии 

современного 

школьного образования 

для индивидуального 

развития личности и 

формирования 

социальной адаптации 

учащихся 

4 

Вебинар Актуальные 

вопросы 

подготовки к ГИА 

по литературе 

09.11. 

2021 

СПб АППО Анализ результатов 

ГИА 2020-2021уч.г.; 

комментарий к 

планируемым 

изменениям в КИМ; 

рекомендации по 

работе с заданиям  

42 

Конференция VI Всероссийская 

Петербургская 

методическая школа 

учителей-

словесников 

24.03.

2022 

СПб АППО, 

СПбГУ, РГПУ 

им. А.И. Герцена 

Президентский 

ФМЛ № 239 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик,  обсуждение  

новых способов 

решения 

педагогических задач 

12 

Вебинар Особенности 

контрольно-

измерительных 

материалов ОГЭ 

(литература) в 2022 

году с учетом ФГОС 

ООО и результаты 

тренировочного 

тестирования» 

24.03.

2022 

СПб АППО Итоги тренировочного 

тестирования 

(апробации) в формате 

ОГЭ по литературе 

15.02.2022, актуальные 

вопросы подготовки к 

ОГЭ 

41 

Конференция 

(дистанционн

ый формат) 

IVгородская научно-

практическая 

конференция: 

«Методика 

преподавания 

современной 

литературы» 

Городские 

Педагогические 

чтения, 

посвященные памяти 

Б.С. Локшиной 

11.04. 

2022 

СПб АППО, 

ИМЦ 

Петроградского 

района 

Проблемы 

преподавания 

современной 

литературы в школ; 

специфика 

литературного 

процесса; мастер-

классы и уроки 

педагогов по данной 

проблематике 

27 

  

Выводы: 

В связи с пандемией выросло количество вебинаров и мероприятий дистанционного 

формата, проводимых преподавателями АППО и других организаций. Ряд вебинаров 

впоследствии педагоги могли посмотреть в записи. Такая форма организации имеет и 

положительные и негативные стороны. Педагог более свободен в распределении своего 

времени, высылаемые материалы позволяют лучше проанализировать содержание докладов и 

выступлений, более удобны для использования в работе. Однако отсутствие живого 



профессионального общения, невозможность для докладчиков знать непосредственную 

реакцию аудитории являются минусами данных форм работы.  

За 2021 – 2022 уч.г. 135 педагогов Красносельского района приняли участие в качестве 

слушателей в 6 мероприятиях СПб АППО, направленных на повышение квалификации 

педагогов. 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

 

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика 
Форма 

организации 

Количество  

присутствовавших 

Молодые 

специалисты 

Современный урок литературы в 

школе 

Семинар 11 

Молодые 

специалисты 

Диагностика профессиональных 

дефицитов 

Тестирование 7 

Молодые 

специалисты 

Составление ИОМ Дистанционно 5 

  

Выводы: 

В текущем учебном году велась работа по методическому сопровождению молодых 

специалистов. Семинар для молодых специалистов «Современный урок литературы в школе» 

проводился методистом Седовой С.А. в очном формате в форме мастер-класса. Он был 

посвящен теме «Критерии оценки современного урока». Молодые педагоги деятельно 

участвовали в работе, осмысляя предложенный материал, формулируя собственную 

методическую позицию. Помимо этого, молодые специалисты направлялись на Семинар  V 

Педагогической палитры «Пушкинский урок - 2022», проводившийся ИМЦ 

Красногвардейского и Центрального районов, участвовали в работе педагогических семинаров 

и конференций, организованных СПб АППО. 

Проведена диагностика предметных и методических дефицитов 7 молодых специалистов в 

системе «Образование онлайн». Разработаны 5 ИОМов для молодых специалистов. Специфика 

предмета предполагает использование и других форм диагностики профессиональных 

дефицитов, помимо тестирования: анкетирование, собеседование, посещение уроков. Успешная 

реализация ИОМов и формы представления результатов обучения также являются 

перспективной задачей. 

В 2021 – 2022 учебном году начинающими педагогами при содействии наставников 

подготовлены 2 урока для проекта ТЕЛЕШКОЛА и 5 уроков для Портала ДО СПбЦОКОиИТ. 

Начинающий педагог ГБОУ гимназии № 505, Рассадина А.Н. стала лауреатом районного 

конкурса – фестиваля «Открытый урок», Сухов Н.Н., педагог ГБОУ СОШ № 291 – 

дипломантом.  
  Кроме того, молодые специалисты привлекались к работе в качестве членов жюри 

олимпиады по литературе и различных конкурсов.  

В следующем учебном году следует запланировать семинары для молодых специалистов по 

проблемам анализа художественного произведения, изучения и использования теоретико-

литературных понятий на уроках, а также посещение уроков молодых педагогов.                                                          

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, должность № ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Кузьмина Е.А., 

учитель 

247 23.08.

2021 

Особенности анализа 

лирики в видеоформате 

Публикация урока на 

Портале ДО 



СПбЦОКОиИТ 

Доронина К.Н., 

учитель  

200 23.08.

2021 

Особенности 

использования диалога 

искусств в видеофомате 

Публикация урока на 

Портале ДО 

СПбЦОКОиИТ 

Салохина Е.Н., 

учитель 

385 30.08.

2021 

Изучение древнерусской 

литературы в школе 

Публикация урока на 

Портале ДО 

СПбЦОКОиИТ 

Галкина А.В., 

учитель 

385 30.08.

2021 

Сопоставительный анализ 

на уроках литературы 

Публикация урока на 

Портале ДО 

СПбЦОКОиИТ 

Чикирева В.И., 

учитель 

380 06.09.

2021 

Изучение драматических 

произведений в 8-м классе 

Публикация урока на 

Портале ДО 

СПбЦОКОиИТ 

Черезова М.Н., 

учитель 

247 06.09.

2021 

Технические приемы 

создания видеоурока 

Публикация урока на 

Портале ДО 

СПбЦОКОиИТ 

Козлова Е.Н., 

учитель 

548 17.01. 

2022 

Подготовка материалов для 

пробного ЕГЭ  

Успешно проведено в ОУ 

Абраменко О.И., 

учитель 

ЛиСПб 01.11. 

2021 

Критерии оценивания ВСК Успешная работа в жюри 

ВКС на лучшее… 

Костина А.В., 

учитель 

 22.11. 

2021 

Критерии оценивания ВСК Успешная работа в жюри 

ВКС 

Кологрив Н.В., 

учитель 

 06.12. 

2021 

Особенности домашнего 

задания в видеоуроке 

Публикация урока на 

сайте ИМЦ 

Косачева Ю.В., 

учитель 

 31.01. 

2022 

Подготовка материалов для 

проведения пробного ГИА 

Успешно проведено в ОУ 

Колесникова С.Ф., 

учитель 

547 10.01. 

2022 

Особенности анализа 

эпического произведения в 

формате видеоурока 

Успешное выступление на 

семинаре «Видеоурок как 

новая форма 

представления 

методического опыта» 

Петрущенко Е.Н., 

учитель 

546 24.01. 

2022 

Подготовка видеоурока Публикация урока на 

сайте ИМЦ 

Некрасова Е.Г. 380 28.03.

2022 

Критерии выразительного 

чтения 

Успешное выступление на 

конференции 

«Современные стратегии 

чтения» 
11.04. 

2022 

Подготовка выступления  

Аксенова В.В., 

учитель 

293 07.06.

2022 

Подготовка конкурсного 

урока, мастер-класса 

Лауреат регионального 

конкурса «Лучший 

учитель родного языка и 

родной литературы» 

Сухов Н.Н., 

учитель 

291 15.06. 

2022 

Аттестация Рекомендации по 

подготовке к аттестации 

Выводы: 

В текущем учебном году проведено 16 очных консультаций и серия 

электронных консультаций по различным аспектам преподавания 

литературы. 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, должность № ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения  

(молодой 

специалист, 

конкурсный урок,  



жалоба.….) 

Аксенова В.В., 

учитель 

ГБОУ 
гимназия 
№ 293 

17.11. 

2021 

7 класс 
Роль художественной детали в 
создании образа главной героини 
повести А.С. Пушкина 
«Станционный смотритель» 
 

Урок в рамках 

районного 

конкурса 

педагогических 

достижений в 

номинации 

«Учитель года» 

Смирнова Т.П., 

учитель 

ГБОУ 
школа 
№380 

16.12.

2021 

 9 класс 
 «Тема поэта и поэзии в лирике 
А.С. Пушкина»  

Аттестация 

Конева И.В., 

учитель 

ГБОУ 
гимназия 
№ 271 

09.12. 

2021 

9 класс 
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». 
«Но дружбы нет и той меж 
нами…» Сопоставление образов 
героев: Онегин и Ленский 

Аттестация 

Рыданова Л.А., 

учитель 

ГБОУ 
гимназия 
№ 271 

13.12.

2021 

9 класс 
 «Маленькие трагедии» А.С. 
Пушкина. «Моцарт и Сальери» 

знакомство 

Фролова А.А., 

учитель 

ГБОУ 
гимназия 
№ 271 

09.12. 

2021 

6 класс 
 «Портретная характеристика 
героев рассказа И.С. Тургенева 
«Бежин луг»» 

знакомство 

Станева И.Б., 

учитель 

ГБОУ 
гимназия 
№ 271 

25.11.

2021 

Семинар «Формирование 
функциональной грамотности. 
Методологический компонент 
содержания образования» 

Районный 

семинар 

Станева И.Б., 

учитель 

ГБОУ 
гимназия 
№ 271 

25.11.

2021 

10 класс 
И.А. Гончаров «Обломов». 
Сопоставление образов героев 

Аттестация 

Бажина Л.А, 

учитель 

ГБОУ 
школа 
№219 

02.12.

2021 

7 класс 
Роман Э. Шмитта «Оскар и 
Розовая дама» 

Аттестация 

Николаева Н.С., 

учитель 

ГБОУ 
школа 
№219 

02.12.

2021 

6 класс 
Анализ стихотворения М.Ю. 
Лермонтова «Листок» 

знакомство 

Бекурина Г.В., 

учитель 

ГБОУ 
СОШ 
№385 

10.12.

2021 

9 класс 
«Любовная лирика А.С. 
Пушкина» 

знакомство 

Силина Е. Е., 

учитель 

ГБОУ 
школа 
№54 

11.04. 

2022 

7 класс 
 «Нравственный выбор героев. 
Особенности языка поэмы М.Ю. 
Лермонтова «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова»» 

Урок в рамках 

районного 

конкурса-

фестиваля 

«Открытый урок» 

Рассадина А.Н., 

учитель 

ГБОУ 
гимназия 
№ 505 

18.04. 

2022 

 6 класс 
 «А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» – 
философская сказка» 

Урок в рамках 

районного 

конкурса-

фестиваля 

«Открытый урок» 

Сухов Н.Н., 

учитель 

ГБОУ 
СОШ № 
291 

21.04. 

2022 

 7 класс 
 «В.В. Маяковский. «Хорошее 
отношение к лошадям». 

Урок в рамках 

районного 

конкурса-



Особенности поэтического языка 
В.В. Маяковского» 

фестиваля 

«Открытый урок» 

Мишустина С.В., 

учитель 

ГБОУ 
школа 
№219 

28.04. 

2022 

5 класс 
 «Создание музея одного 
произведения» (на основе 
рассказа В. Осеевой «Бабка») 

Внеурочное 

занятие в рамках 

районного 

конкурса-

фестиваля 

«Открытый урок» 

Выводы: 

В текущем учебном году посещены 13 уроков (3 урока для аттестации педагогов; 5 конкурсных 

уроков; 4 – знакомство с педагогами района) и 1 мероприятие. В связи с пандемией посещение 

было нежелательно в течение третьей четверти, что повлияло на численность мероприятий. 

Также следует учесть недостаточное знакомство методиста с педагогами района. В следующем 

году необходимо расширить круг посещаемых ОУ, продолжить знакомство с учителями. 

 

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) 

Количе

ство 

присут

ство-

вавших 

педаго

гов 

Станева И.Б., 

учитель 

ГБОУ 
гимназия 
№ 271 

25.11. 

2021 

И.А. Гончаров 
«Обломов». 
Сопоставление образов 
героев 

Сопоставительный 

анализ, 

формирование 

функциональной 

грамотности 

14 

Смирнова Т.П., 

учитель 

ГБОУ 
школа 
№380 

16.12. 

2021 

 «Тема поэта и поэзии в 
лирике А.С. Пушкина»  

Диалог искусств на 

уроке литературы 

10 

Конева И.В., 

учитель 

ГБОУ 
гимназия 
№ 271 

 А.С. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 
«Но дружбы нет и той 
меж нами…» 
Сопоставление образов 
героев: Онегин и 
Ленский 

Проблемный путь 

анализа; 

эвристическая 

беседа; 

формулировка 

вопросов к 

произведению 

12 

Силина Е. Е., 

учитель 

ГБОУ 
школа 
№54 

11.04. 

2022 

 «Нравственный выбор 
героев. Особенности 
языка поэмы М.Ю. 
Лермонтова «Песня про 
царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого 
купца Калашникова»» 

Критическое 

мышление;  

синквейн; 

эвристическая 

беседа 

8 

Бажина Л.А, 

учитель 

ГБОУ 
школа 
№219 

02.12.2

021 

Роман Э. Шмитта 
«Оскар и Розовая 
дама». Путь героя к 
наполненной жизни 

Воспитание 

интереса к чтению; 

исследовательская,

проектная 

деятельность 

 

12 

Рассадина ГБОУ 18.04.  «А. де Сент-Экзюпери. Проблемный путь 8 



А.Н., учитель гимназия 
№ 505 

2022 «Маленький принц» – 
философская сказка» 

анализа; 

эвристическая 

беседа; приемы 

групповой работы; 

использование 

дистанционных 

технологий 

Сухов Н.Н., 

учитель 

ГБОУ 
СОШ № 
291 

21.04. 

2022 

 «В.В. Маяковский. 
«Хорошее отношение к 
лошадям». 
Особенности 
поэтического языка 
В.В. Маяковского» 

Приемы групповой 

работы; 

критическое 

мышление; 

проблемный диалог 

10 

Мишустина 

С.В., учитель 

ГБОУ 
школа 
№219 

28.04. 

2022 

 «Эксперимент как 
метод исследования» 

Проектная 

деятельность; 

приемы групповой 

работы; 

использование 

дистанционных 

технологий 

8 

 

Посещено всего 13 уроков. 

Из них:  5 конкурсных уроков;  8 – другие причины. 

Общие выводы:  

Посещенные уроки показали, что учителя умеют выстраивать обучающий диалог, 

активно используют различные образовательные технологии, умеют отбирать учебный 

материал, обращаются к разным информационным источникам. Внеурочные занятия 

отличаются доброжелательной атмосферой, партнерским стилем общения с учащимися. Однако 

у педагогов вызывает затруднения построение филологической концепции урока.  Сложности 

возникают с организацией сопоставительного анализа произведений. Недостаточное 

накопление отметок по результатам урока – тоже одна из нерешенных проблем урока 

литературы.  

 

3.4.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами 

 

Название 

МО  

Форма работы 

(сопровождение при 

подготовке открытого 

мероприятия, 

собеседование, 

консультация и т.п.) 

Результат работы 

247 Сопровождение при 

подготовке 

видеоматериалов для 

Портала ДО СПб 

ЦОКОиИТ 

3педагога: Кузьмина Е.А., Пантус С.Н., Черезова М.Н. –  
создали уроки для Портала ДО СПб ЦОКОиИТ; 

2 педагога: Кузьмина Е.А. и Пантус С.Н. стали 

победителями районного фестиваля ТЕЛЕШКОЛЫ в 

номинации «Лучший урок литературы»  

271 Собеседование по 

проведенным урокам, 

консультации  

Знакомство с педагогами/ 

3 педагога: Станева И.Б., Рыданова Л.А., Ткачева В.Н. –  
стали тютерами для слушателей КПК по ДПП «Школа 

современного учителя» 

219 Собеседование по 

проведенным урокам 

знакомство с учителями новой школы/ Мишустина  С.В. 
стала победителем районного конкурса – фестиваля 
«Открытый урок» в номинации «Лучшее внеурочное 
занятие» 



 

 

 

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-

участник

ов 

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 

11-х классах 

(13.10.2021) 

44 Методист 

участвует в 

организации, 

выборочной 

проверке, пишет 

статистический 

и   аналитический 

отчет по 

результатам 

проведения 

сочинения 

В общегородском 
сочинении по 
литературе в 11-х 
классах участвовал 
1761 обучающийся. 
Качество 
знаний−53%; 

«2» получили – 4,2% 

писавших. 

Результаты 
анализа 
сочинений 
представлены 
педагогам на 
вебинаре 
09.11.2021  

Общегородское 

сочинение по 

литературе в 

10-х классах 

(04.05.2022) 

46 Методист 

участвует в 

организации, 

выборочной 

проверке, пишет 

статистический 

и  аналитический 

отчет по 

результатам 

проведения 

сочинения 

В общегородском 
сочинении по 
литературе в 10-х 
классах участвовало 
1913 обучающихся. 
Качество 
знаний−58%; 

«2» получили – 4,3% 

писавших. 

Результаты 
анализа 
сочинений  
будут 
представлены на 
совещании в 
новом учебном 
году  
 

 



Выводы: 

Выводы: В целом обучающиеся района показали хорошие результаты: хороших и отличных оценок – больше 

половины (53% и 58%), неудовлетворительных  − менее 5%. 

Обучающимися были выбраны все темы из предложенных. Однако наиболее привлекательными для 

десятиклассников оказались темы №2, № 3 и № 4. 

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; 

− подмену аргументации общими словами и пересказом, категоричность выводов и прямолинейность 

суждений; 

− недостаточное владение письменной речью: небольшой словарный запас, однообразие синтаксических 

конструкций, речевые штампы. 

Результаты анализа сочинений будут представлены педагогам на совещании в новом учебном году. 

Высокие результаты показали ОУ № 219, 271, 291, 369, 546, 547. 

Особенного внимания требуют ОУ, в которых большое число обучающихся получили неудовлетворительные 

отметки. 

 

 

3.5.2. Оказание методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

Форма 

Работы 

(совещан

ие, 

семинар, 

электрон

ный 

ресурс, 

индивид

уальная 

консульт

ация) 

Тема Место 

проведе

ния 

Дата 

проведе

ния 

Кол

ичес

тво  

учас

тни

ков 

Степень личного 

участия методиста 

(организовывал, 

проводил лично, 

приглашал на 

мероприятие в…) 

Вебинар Проблемы и перспективы 

ГИА по литературе 

ИМЦ 08.11. 

2021 

28 Организация, 

выступление на 

мероприятии 

Вебинар Готовимся к итоговому 

сочинению 2021 

СПб 

АППО 

 

24.09. 

2021 

48 Организация учителей 

района для участия в 

работе городского 

вебинара 

Вебинар Актуальные вопросы 

подготовки к ГИА по 

литературе 

СПб 

АППО 

09.11. 

2021 

42 Организация учителей 

района для участия в 

работе городского 

вебинара 

Вебинар Особенности контрольно-

измерительных материалов 

ОГЭ (литература) в 2022 

году с учетом ФГОС ООО и 

результаты тренировочного 

тестирования» 

СПб 

АППО 

24.03. 

2022 

21 Организация учителей 

района для участия в 

работе городского 

вебинара 



Индивид

уальные 

консульт

ации 

Различные аспекты 

подготовки к ГИА и ИС 

ИМЦ 

ОУ 

В 

течение 

года 

11 Личное 

консультирование 

 

Выводы: 

Проведены 4 вебинара (1 в районе и 3 в АППО) и серия индивидуальных консультаций по 

сопровождению итоговой аттестации, в которых участвовали 150 педагогов. В результатах ЕГЭ 

по литературе отмечается стабильно положительная динамика. Однако педагоги испытывают 

некоторые сложности в самостоятельной разработке тренировочных заданий и проверке работ 

учащихся в соответствии с обновленными критериями ЕГЭ.  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) 

Количес

тво 

участни

ков 

Результативность 

(победители, 

лауреаты…) 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

Школьный 1527 113 победителей 

408 призеров 

Районный 

 

283 12 победителей 

71 призер 

Региональный 12 8 призеров 

Всероссийский 1 1 призер 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников 

по литературе для 8-х классов 

Региональный 

 

5 1 победитель 

Всероссийский конкурс на лучшее сочинение 

о своей культуре на русском языке и лучшее 

описание русской культуры на родном языке 

Районный 

 

618 4 победителя 

8 призеров 

Всероссийский конкурс сочинений   Районный 

 

712 4 победителя 

10 призеров 

Всероссийский конкурс сочинений  «Без 

срока давности» 

Районный 

 

942 3 победителя 

12 призеров 

Районный конкурс проектных, 

исследовательских и творческих работ 

старшеклассников «Новые имена» 

Районный 10 1 победитель 

3 призера 

 
 

Выводы: 

В текущем учебном году количество участников школьного и районного  этапов 

значительно увеличилось, что связано с упрощенными в связи с пандемией условиями 

проведения олимпиады, а также активным интересом учащихся и педагогов к конкурсному 

движению. В районном этапе олимпиады приняли участие 283 учащихся 7–11 классов. В финал 

районного этапа вышли 93 учащихся из 26 ОУ района. Из них победителями стали 12 и 71 

призерами районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе.  



К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

были приглашены 12 школьников из разных образовательных учреждений. Команда 

участников Красносельского района выступила очень достойно: 8 призеров (учащиеся ГБОУ 

СОШ № 548, ГБОУ Лицея № 369, ГБОУ лицея № 395, ГБОУ СОШ № 242, ГБОУ СОШ № 382, 

ГБОУ СОШ № 390). 

    В заключительном этапе Всероссийском олимпиады стала призером Кацы К., 

учащаяся ГБОУ Лицея № 369. Ученица становится призером заключительного этапа второй год 

подряд. 

Учащиеся 8-х классов Красносельского района успешно выступили в Санкт-

Петербургской олимпиаде школьников по литературе. Из 5 приглашенных 1 стал  победителем 

Городской олимпиады (учащаяся ГБОУ СОШ №509). 

Результаты олимпиадного движения 2021-2022 уч.г. свидетельствуют о стабильности 

работы педагогов и ОУ в данном направлении; слаженности и высоком профессионализме 

членов жюри предметной комиссии на районном уровне. В дальнейшем следует продолжать 

методическое сопровождение педагогов и учащихся в подготовке к олимпиаде, уделить 

внимание перспективным обучающимся параллелей 7-9 классов. Сохранять и развивать 

сложившиеся традиции работы. 

Всероссийский конкурс сочинений в 2021-2022 учебном году был представлен тремя 

мероприятиями. Во «Всероссийском конкурсе на лучшее сочинение о своей культуре на 

русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке» приняли участие 618 

школьников. Конкурс имеет лингвистическую направленность и был впервые организован 

ФБГУ «Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации». Цели 

Конкурса – поддержка и развитие познавательного интереса школьников в области изучения 

русского и родных языков, ценностей традиционной народной культуры, осознания языковой 

идентичности. Победителями районного этапа Конкурса стали 4 учащихся и призерами 8 

учащихся 4-11 классов.  

Всероссийский конкурс сочинений проходил в этом году в сжатые сроки, что сказалось 

на количестве участников. Цели Конкурса – возрождение традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности; повышение 

читательской активности детей и подростков. Победителями районного этапа Конкурса стали 

4 учащихся и призерами 10 учащихся 5-11 классов. 

Наибольший интерес вызвал у педагогов и учащихся Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности». Большинство конкурсантов обратились к теме: «Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи участника Конкурса». Задачи этого 

конкурса: приобщение юношества к истории своей страны, увековечивание памяти о героях 

Великой Отечественной войны. Школьниками были представлены интересные работы, 

освещающие военную историю их семей, рассказы о героическом прошлом их прадедов. 

Победителями районного этапа Конкурса стали 3 учащихся и призерами 12 учащихся 5-11 

классов. 

В районном конкурсе проектных, исследовательских и творческих работ 

старшеклассников «Новые имена» были представлены исследования, отражающие интерес 

учащихся к филологической и социальной проблематике. Самостоятельностью и глубиной 

исследования отличались работы обучающихся ГБОУ гимназии № 271 Остачевой Д. и ГБОУ 

гимназии № 505 Докучаевой А.  

В 2021-2022 учебном году школьники Красносельского района активно участвовали в 

литературных конкурсах разного уровня. Так 10 учащихся Красносельского района стали 

дипломантами Пятнадцатого Всероссийского открытого (с международным участием) 

фестиваля детского литературного творчества: учащиеся ГБОУ СОШ № 203, ЦО №167, ГБОУ 

Лицея № 369, ГБОУ СОШ № 237, ГБОУ гимназии № 293, ГБОУ СОШ № 290, ГБОУ СОШ № 

590. 

 

 

 



 

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: 

В современных условиях, возможно, разработка видеоуроков более актуальна, чем иные формы 

представления методического опыта. Однако богатые ресурсы сервиса «РАМПА» могут быть 

актуализированы в новых формах. Следует выйти к педагогам – авторам методических 

разработок с конкретными предложениями. 

 

 

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 

Вебинар  

Проблемы и перспективы 

ГИА по литературе 

Учителя литературы Седова С.А., 

методист; 

Козлова Е.Н., 

учитель 

ИМЦ 

 

ГБОУ 

СОШ  

№ 548 

Вебинар 

Видеоурок как новая форма 

представления 

педагогического опыта 

Учителя, планирующие 

создание видеоурока, вне 

зависимости от 

преподаваемого предмета 

Седова С.А., 

методист; 

Колесникова 

С.Ф., учитель 

ИМЦ 

 

ГБОУ 

СОШ  

№ 547 

Конференция «Современные 

стратегии чтения» 

Учителя литературы, 

библиотекари 

Тихонова С.В., 

доц. кафедры 

НИРО 



Видеовыступление «Векторы 

развития современного 

читателя-школьника» 

историко-

филологических 

дисциплин, к.п.н. 

Вебинар 

Изменения в программе по 

литературе 5 класса в 

соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС ООО 

Учителя литературы Седова С.А., 

методист 

 

ИМЦ 

 

Видеоурок 

««Повесть и Петре и 

Февронии муромских». 

Символика образов и сюжет 

жития-притчи» 

Обучающиеся  

7-8 класса, учителя 

литературы, ОРКСЭ и 

ОРДНКНР, классные 

руководители  

Седова С.А., 

методист 

 

ИМЦ 

 

««Вечные темы» в творчестве 

А.С. Пушкина» 

Обучающиеся  

10 класса, выпускники, 

готовящиеся к ОГЭ и ЕГЭ, 

учителя литературы 

Кузьмина Е.А.,  

Пантус С.Н., 

учителя 

ГБОУ 

СОШ  

№ 247 

««Песнь о Роланде» – 

эпический стиль и эпический 

герой»  

Обучающиеся  

7 класса, учителя литературы 

 

Доронина К.Н., 

учитель  

ГБОУ 

СОШ  

№ 200 

«Повесть временных лет. 

«Сказание о Белгородском 

киселе»» 

Обучающиеся  

6 класса, выпускники, 

готовящиеся к ОГЭ и ЕГЭ, 

учителя литературы 

Салохина Е.Н., 

учитель 

ГБОУ 

СОШ  

№ 385 

«Русские басни о зазнайстве и 

хвастовстве. И. И. Дмитриев. 

«Муха»» 

Обучающиеся  

6 класса, учителя литературы 

 

Галкина А.В., 

учитель 

ГБОУ 

СОШ  

№ 385 

«А.С. Пушкин. «Медный 

всадник: конфликт личности и 

государства» 

Обучающиеся  

10 класса, выпускники, 

готовящиеся к ОГЭ и ЕГЭ, 

учителя литературы 

Черезова М.Н., 

учитель 

 

ГБОУ 

СОШ  

№ 247 

Видеоурок 

«Д.И. Фонвизин. 

«Недоросль»: социальная и 

нравственная проблематика 

комедии» 

Обучающиеся  

8 класса, выпускники, 

готовящиеся к ОГЭ и ЕГЭ, 

учителя литературы 

 

Чикирева В.И., 

учитель 

ГБОУ 

СОШ  

№ 380 

Видеоурок 

«Дорогою добра…»  

(по сказке К.Г. Паустовского 

«Теплый хлеб») 

Обучающиеся  

5 класса, учителя литературы 

 

Кологрив Н.В., 

учитель 

ГБОУ 

гимназия 

№ 505 

Видеоурок 

«Любовь и война на 

страницах «лейтенантской 

прозы»» 

Обучающиеся  

11 класса, выпускники, 

готовящиеся к ОГЭ и ЕГЭ, 

учителя литературы, 

классные руководители 

 Петрущенко Е.Н.,    

учитель 

ГБОУ 

СОШ  

№ 546 

 

Проведены 4  вебинара для педагогов и созданы 9 уроков для учителей и обучающихся. 

Два из проведенных вебинаров имели метапредметную направленность. Так, вебинар 

«Видеоурок как новая форма представления педагогического опыта» адресован всем педагогам, 

планирующим работу над видеоуроком, вне зависимости от преподаваемого предмета. 

Видеолекция Тихоновой С.В. доц. кафедры историко-филологических дисциплин НИРО, к.п.н., 

«Векторы развития современного читателя-школьника» адресована учителям литературы, 

библиотекарям и классным руководителям. Вебинары, опубликованные на сайте ИМЦ в 



разделе «Цифровые траектории», набрали в общей сложности 196 просмотров, число которых 

ежедневно увеличивается. 

Уроки литературы, созданные педагогами Красносельского района в проекте 

ТЕЛЕШКОЛА, набрали в общей сложности 10 122  просмотров (по данным You Tube). Это 

свидетельствует о востребованности и высоком качестве материалов. Однако созданные уроки 

разрозненны и не представляют собою целостной системы изучения отдельных авторов или 

произведений.  Также важной проблемой остается высокая трудозатратность в работе с 

видеоуроками и мотивация к представлению педагогического опыта в данном формате. 

В 2021-2022 учебном году, помимо районного проекта, педагоги создавали уроки для 

Портала ДО СПбЦОКОиИТ. В общей сложности учителями Красносельского района созданы 

14 видеоуроков.  Наиболее интересны оказались уроки, адресованные учащимся, готовящимся с 

ГИА. В следующем учебном году для организации более продуктивной работы в данном 

направлении следует запланировать создание видеоуроков по обобщающей проблематике. 

 

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 

Векторы 

современного 

гуманитарного 

образования. 

Коллективная 

монография/ Под. 

ред. Е.К. 

Маранцман – СПб.: 

изд-во ВВМ, 2022. 

– 191 с. 

1. Некрасова Т.Ю., 

Седова С.А. Баллады о 

солдате в русской поэзии 

вт. пол. ХХ в. – С. 156-

168 

2. Маранцман Е.К., 

Седова С.А. 

Театрализация изучения 

литературного 

произведения как 

методический прием 

постижения смыслов. – 

С. 169- 182 

Преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин, 

классные 

руководители, 

широкая 

общественность. 

В книге представлены 

теоретические положения 

и практические 

исследования 

современного состояния 

проблем читательской 

активности, а также 

представлен опыт их 

решения в педагогической 

практике. 

Использование материалов 

для проведения семинаров, 

мастер-классов. 

К юбилею Великой 

Победы: о Великой 

Отечественной 

войне в 

современной 

школе6материалы 

научно-

практической 

конференции, 

посвященной 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне/под общ.ред. 

С.В. Федорова, – 

СПб.: СПб АППО, 

2021. – 188 с. 

Некрасова Т.Ю., Седова 

С.А. Образ воина в 

русской поэзии второй 

половины ХХ в. – С. 154-

163 

 

Преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин, 

классные 

руководители, 

широкая 

общественность. 

В книге представлен 

богатый опыт 

петербургской школы по 

воспитанию личности, 

обладающей исторической 

памятью. Статья 

представляет собой опыт 

углубленного осмысления 

темы Великой 

Отечественной войны на 

уроках литературы.  

 

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 

 


