Отчет
о методической работе ГБОУ СОШ № 416
в 2015-2016 учебном году
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим
в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.
1. Работа над методической темой школы
В 2015-16 учебном году школа продолжила работу над методической темой
«Формирование УУД — основа успешного внедрения образовательных стандартов»
Целью данной работы является обеспечение внедрения ФГОС в начальной и
основной школе; повышение педагогического мастерства учителя, качества обучения и
успешности обучающихся.
В ходе работы над темой решаются следующие задачи:
1) обновление педагогической системы учителя на основе внедрения в практику
технологии деятельностного обучения;
2) способствование формированию универсальных учебных действий;
3) обеспечение методического сопровождения введения Федерального государственного
образовательного стандарта;
4) содействие реализации образовательной программы на основе стандартов нового
поколения;
5) разработка методического обеспечения для реализации новых стандартов.
Целью второго этапа работы над методической темой стало совершенствование
работы по формированию УУД в начальной школе и 5-х классах основной школы, внедрение
в активную практику педагогов технологий формирования УУД, теоретическая и
практическая подготовка педагогов основной школы для успешного перехода на работу по
новым стандартам. Для этого были проведены заседания педагогического совета по
вопросам: «Использование инновационных технологий в рамках современного урока»,
«Внедрение ФГОС в начальной и основной школе: от качества условий к качеству
результатов», «Система работы с детьми в высокой мотивацией».
Работая над единой методической темой школы, каждое методическое объединение
разрабатывало свою методическую тему, которая учитывала специфику преподаваемых
предметов и позволяла реализовывать деятельностные методы преподавания для повышения
качества знаний учащихся.
В целях успешного перехода на новые стандарты была составлена программа
повышения квалификации педагогов основной школы по ФГОС. Прошли обучение по
данным программам 13 педагогов школы.
2. Подготовка к внедрению профессионального стандарта педагога
Важным направлением методической работы школы стала подготовка учителей к
деятельности в соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога. Для
этого был проведен педсовет «Профессиональный стандарт педагога», в ходе которого
обсуждались современные требования к профессиональной компетентности педагога.
Детальное изучение документа было продолжено на заседаниях методических объединений.

3. Программа развития школы
В 2015 году школа закончила реализацию Программы развития на 2011-2015 годы
«Развитие личности ученика в условиях нового стандарта общего образования».
Проанализировав результаты реализации данной программы, администрация школы и члены
методического совета разработали новую программу развития школы на 2016-2020 годы
«Конкурентоспособная школа — конкурентоспособная личность». Программа прошла
экспертизу, была утверждена. Педагоги школы на информационных совещаниях были
ознакомлены с данным документом. Методическими объединениями были скорректированы
планы в целях начала работы по новой программе. В первом полугодии 2016 года
творческими группами педагогов под руководством администрации школы разрабатывались
подпрограммы:
«Инновационная
система
управления
школой»;
«Информационно-методическое пространство школы»; «Гражданином быть обязан».
4. Аттестация педагогов
Учителя школы имеют высокую квалификацию, ежегодно подтверждают ее, успешно
проходя аттестацию. В этом учебном году аттестовались 9 педагогов: подтвердили высшую
категорию Годынюк И.С., Клименко И.В., Зыкова С.В., аттестовалась на высшую категорию
Цветаева Е.С., первую категорию Гнездилова А.Н., Зайцева О.М., Блонарь Е.В., Черикова
Е.В., Кононова О.В.
5. Повышение квалификации
Курсовая подготовка является одной из самых эффективных форм повышения
квалификации. Поэтому в школе создана программа повышения квалификации педагогов. В
2015-2016 учебном году обучение прошли 26 педагогов школы по следующим направлениям:
ФГОС – 13 человек, ИКТ – 6 человек, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ – 3 человека, ГО – 3 человека,
управление образованием – 1 человек, профессиональная переподготовка – 2 человека,
прочие программы – 2 человека. Некоторые педагоги в течение учебного года дважды
прошли обучение по разным программам (Ивашкина Н.Е., Мазур Е.К., Красова А.С., Казаков
И.Н., Девятова Г.Л.)
Педагог
Копылова О.И.
Блонарь Е.В.
Окунева А.С.
Молодцова О.И.
Северина Т.И.
Величко Т.В.
Красова А.С.
Карташева А.Г.
Ильина Е.Б.
Чернова О.И.

Курсы повышения квалификации
ФГОС
Инновационные образовательные технологии в контексте
ФГОС
Инновационные образовательные технологии в контексте
ФГОС
Практические аспекты преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС.
Методика преподавания физической культуры по ФГОС
нового поколения
ФГОС ООО: приемы организации самостоятельной
деятельности при обучении физики
ФГОС: индустриальные технологии и технологии
ведения дома.
Организация проектно-исследовательской деятельности
при изучении предметов естественно-научного цикла в
контексте ФГОС
Современный урок истории в условиях реализации ФГОС
второго поколения.
Здоровая школа в контексте ФГОС
Интеграция урочной и внеурочной деятельности в

Количеств
о часов
72
72

144
108
72
72
108
72

Валеш С.П.
Райтузова Н.С.
Годынюк И.С.
Зиганшина А.А.
Красова А.С.
Худякова О.Н.
Девятова Г.Л.
Низова Е.В.
Мазур Е.К.
Давыдова Л.С.
Казаков И.Н.
Цветаева Е.С.
Клименко И.В.
Казаков И.Н.
Мазур Е.К.

Ивашкина Н.Е.
Ивашкина Н.Е.
Девятова Г.Л.
Лавренов А.В.
Андрейчук О.Н.
Шиманская

соответствии с ФГОС НОО
Проектирование и технологии реализации программы
духовно-нравственного развития в воспитании младших
школьников в контексте ФГОС
ФГОС: обновление содержания и технологий обучения
математике.
ФГОС: обновление содержания и технологий обучения
математике.
ИКТ
Использование электронных образовательных ресурсов в
образовательной деятельности.
Мобильные классы в образовательном пространстве
школы
Использование
мультимедийных
презентаций
в
образовательных учреждениях.
Использование
интерактивных
технологий
в
образовательн6ом процессе.
Современные интернет-технологии в образовательном
процессе
Современные Интернет-технологии в образовательной
практике
ЕГЭ
Единый государственный экзамен по английскому языку:
технология подготовки
Единый государственный экзамен по обществознанию:
технология подготовки
Эксперт ОГЭ по химии
ГО
Организация планирования, подготовки и проведения
эвакуации
Основы оказания первой помощи
Организация деятельности комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности учреждения
Управление образованием
Управление образовательной организацией в условиях
изменений
Управление государственными и муниципальными
закупками
Профессиональная переподготовка
Теория и методика обучения (иностранный язык)
Теория и методика обучения ( основы безопасности
жизнедеятельности)
Прочее
Информационно-библиотечная деятельность в ГОУ
Педагогика музейной деятельности

72
72
72
18
18
36
18
72
36
80
80

36
72
36

72
72
504
504
108
144

6. Совершенствование профессионального мастерства
Педагоги школы активно делятся накопленным опытом с коллегами. В течение
2015-2016 учебного года учителями школы дано 17 открытых уроков для педагогов
района

Педагог
Клименко И.В.
Зыкова С.В.

Зыкова С.В.
Рыжевская Л.О
Гнездилова А.Н.
Блонарь Е.В.
Казаков И.Н.
Кононова О.В.
Петлина О.И.
Гвоздева Н.К.
Черикова Е.В.
Черикова Е.В.
Зиганшина А.А.
Величко Т.В.
Наумова А.С.
Казаков И.Н.
Окунева А.С.

Мероприятие
Урок биологии в 8 классе по теме «Органы,
системы органов, организм»
Урок русского языка в 9а классе по теме
«Обучение написанию сочинения-рассуждения,
связанного с анализом текста (сочинение 15.3)
Урок литературы в 5 классе по теме «А.С.
Пушкин. Стихотворение «Няне» (рамках конкурса
педдостижений)
Урок английского языка в 6 классе по теме
(в рамках конкурса педдостижений)
Урок обучения грамоте в 1 классе по теме
«Согласные звуки п, п, буквы П,п»
Урок английского языка в 4 классе по теме
«Любимая еда. Исчисляемые и неисчисляемые
существительные
Урок обществознания в 10 классе по теме
«Искусство и духовная жизнь»
Урок математики в 3б классе по теме «Изменяем
время»
Урок русского языка в 3 в классе по теме
«Правила правописания корня»
Урок музыки в 5 классе «Музыка в театре, в кино,
на телевидении»
Урок русского языка во 2б классе «Что такое
части речи»
Урок русского языка во 2б классе «Обобщающий
урок. Части речи»
Урок физкультуры в 3 классе по теме «Методика
обучения технике метания мяча на дальность»
Урок технологии в 7 классе. Творческая
мастерская «Пасхальный сувенир»
Урок ОРКСЭ в 4 классе. Модуль основы мировых
религиозных культур. «Пасха»
Урок обществознания в 10 классе по теме
«Правоотношения и правонарушения»
Урок русского языка в 6б классе по теме
«Повторение. Правописание Н-НН в суффиксах
существительных и прилагательных»

Дата проведения
15.09
21.10
23.10
23.10
18.11
03.12
05.12
10.12
10.12
22.12
10.02
12.04
21.04
21.04
25.04
07.05
18.05

7.Участие в профессиональных конкурсах
Традиционно педагоги школы принимают активное участие в профессиональных
конкурсах района и города, демонстрируя высокий уровень профессионального мастерства.
Директор школы Ивашкина Н.Е. представляла район во Всероссийском конкурсе
«Директор школы 2016»
В районном туре конкурса педагогических достижения приняли участие Зыкова С.В.
(номинация «Учитель года»), Рыжевская Л.О. (номинация «Педагогические надежды»),
Олейник Е.А. (номинация «Организатор внеклассной работы (классный руководитель)»).
Зыкова С.В. стала победителем районного тура, участвовала в городском туре конкурса.
В районном конкурсе «Учитель здоровья» приняла участие Горбач О.Н.
Лауреатами районного конкурса-фестиваля «Использование ИКТ в образовательной

деятельности» стали Годынюк И.С., Райтузова Н.С., Северина Т.И., работа отправлена на
городской этап конкурса.
Победителями районного тура конкурса «Петербургский урок» стали Блонарь Е.В.,
Олейник Е.А., лауреатами - Красова А.С., Петлина О.И., Райтузова Н.С.
Наумова А.С., Олейник Е.А. приняли участие в районном этапе конкурса «За
нравственный подвиг учителя» (номинация «Лучшая методическая разработка по предмету
ОРКСЭ»)
В городском конкурсе «Незабываемый образ педагога» приняли участие Красова А.С.,
Давыдова Л.С.
8. Обобщение опыта работы
Свой опыт работы на районной педагогической конференции «Учитель и инновации:
идеи, опыт, практика» 2015 года представили Давыдов Д.Э., Северина Т.И., Цветаева Е.С.,
Петлина О.И., Лавренов А.В., Зыкова С.В.
Зыкова С.В. участвовала в серии городских круглых столов, посвященных вопросу
внедрения профессионального стандарта педагога.
9. Работа районной экспериментальной площадки
В этом учебном году закончилась работа районной экспериментальной площадки,
результаты были представлены на районном семинаре для заместителей по ВР «Детское
краеведческое экскурсионное бюро как форма гражданско-патриотического воспитания.
Итоги работы районной площадки».
10. Организация исследовательской деятельности учащихся
Педагоги школы проводят серьезную работу по организации исследовательской
деятельности обучающихся. Результатом данной работы являются выступления детей на
конференциях: Бианковские чтения (учащиеся начальной школы), Гейченковские чтения.
В этом году впервые были проведены Гагаринские чтения, посвященные Дню
космонавтики, на которых были представлены работ учащихся в области физики,
астрономии.

Руководитель МС Зыкова С.В.

