
      ГБОУ гимназия 205 Фрунзенского района  Санкт – Петербурга 

  

      Анализ состояния научно – методической работы  

                        ГБОУ гимназии № 205 

                           за  2017 – 2018 учебный  год                                           

         В текущем учебном году научно – методическая работа   Гимназии  

была направлена  на обеспечение профессиональной деятельности педагогов  

в период реализации требований Федеральных  государственных 

образовательных  стандартов второго поколения. 

Методическая тема - «Развитие образовательной среды Гимназии как 

показатель результативности реализации ФГОС второго поколения» (третий  

год работы) 

Цели: - повышение уровня профессиональной культуры учителя, его 

педагогического мастерства для достижения и сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании, 

 - формирование высокого уровня профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации требований ФГОС второго поколения, 

-  информирование  педагогов по практическому применению нормативных 

требований организации образовательного процесса  в переходный период , 

-создание условий для формирования компетентной личности обучающегося 

на основе ее всестороннего развития, готовой к самореализации в различных 

сферах жизнедеятельности и изменяющихся социально – экономических 

условия 

Для реализации данных  целей  были определены следующие задачи: 

- организация системы научно – методической работы в гимназии с целью 

развития педагогического творчества и самореализации инициативы 

педагогов,  повышение уровня ключевых компетенций, 

-достижение гимназистами высокого уровня образованности, позволяющего 

формирующейся личности ориентироваться в различных сферах  

человеческой жизнедеятельности (интеллектуальной, гражданско – правовой, 

коммуникативной, нравственно – эстетической ). 



                          Пути решения  поставленных задач: 

-  организация системы повышения квалификации педагогов по вопросам 

реализации требований ФГОС через систему  внутришкольной научно – 

методической работы, 

- привлечение внешних ресурсов : курсы и семинары на базе АППО СПб, 

ИМЦ Фрунзенского района СПб, Высшей школы экономики СПб и др), 

-изучение, обобщение и диссеминация передового педагогического опыта по 

вопросам формирования и реализации программы формирования 

универсальных учебных действий, 

-разработка научно - методических рекомендаций, инструкций для  педагогов 

по вопросам внедрения и реализации ФГОС ООО. 

       Были определены следующие направления организации 

деятельности: организационно – педагогическая, учебно – методическая и 

контрольно – оценочная. 

1.Организационно – педагогическая деятельность  была направлена на 

повышение компетентности учителей по вопросам реализации Стандарта 

через систему методической работы (организацию семинаров, методического 

обучения, консультаций, методических недель, мастер- классов), на 

организацию нормативного и методического информирования, разработку 

практических рекомендаций по организации  образовательного процесса, 

анализа и самоанализа  деятельности учителя  в свете требований ФГОС. 

                Были проведены следующие мероприятия: 

-продолжение работы по  методической теме гимназии «Развитие 

образовательной среды гимназии как показатель результативности 

ФГОС» (третий  год).  

 - организация  работы по теме корпоративного обучения 2017-2018 учебного 

года -  « Новые подходы к оцениванию образовательных результатов 

обучающихся в современной школе: развитие профессиональной  

компетенции педагогов в области новых подходов к оцениванию 

образовательных результатов» 

- проведение  методического совещания « Новые подходы к оцениванию 

личностных,  предметных и метапредметных результатов 

обучающихся», 



- практические занятия, обобщение опыта: 

« Сравнительный анализ формирующего и суммативного оценивания 

образовательных достижений обучающихся», 

« Методы и приемы формирующего оценивания», 

«Разработка элементов системы оценивания» 

-формулировка  индивидуальных методических тем вновь принятых 

учителей  в контексте темы гимназии, определение  этапов  работы, сроков, 

форм представления итогового продукта, анализ итогов работы, 

- проведение методических недель «Организационные формы обучения: 

традиционные и нетрадиционные типы уроков» (открытые уроки провели 

учителя Колпакова Ю.С., Мелентьева С.В., Зинченко А.Н., Иванова О.А., 

Смирнов М.В.), «Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов» ( открытые уроки провели Дорофеева Н.Ш., Носова 

Е.П., Жалыбина Е.В., Фомина Л.В.), «Дидактические и психологические 

требования к современному уроку» ( открытые уроки провели Вакхов С.А., 

Воронина Ю.Ю., Маршанкина Т.И., Тарасова О.И.,  Антонова С.В.), 

«Современная оценка образовательных достижений обучающихся» 

(открытые уроки провели Копреева Л.М., Степанова Г.А., Коротких Т.В., 

Исмаилова С.В.) 

-  представление городским экспертам,  во время проведения тематической 

проверки,  уроков  Петровой И.Г., Ворониной Ю.Ю., Коровашковой А.Д., 

Степановой Г.А., проведенных на высоком профессиональном уровне,  

-проведение тематических педагогических  советов  « Компетентностный 

подход в образовании: способы и процедуры оценки уровня достижений 

ключевых компетенций в образовательном процессе» » (ноябрь, 

выступления из опыта работы учителей  Балановской Я.Ю., , Носовой Е.П., 

Дорофеевой Н.Ш., Жалыбиной Е.В.),  «Формирование универсальных 

учебных действий обучающихся на уроке и во внеурочной 

деятельности»  ( выступления учителей  Миловой Е.Г., Копреевой Л.М., 

Гуляевой Л.В.), « Современная оценка образовательных результатов 

обучающихся» ( март, выступления из опыта работы  учителей Кулева А.В., 

Майоровой С.С.)  По тематике каждого педагогического совета  был 

подготовлен раздаточный нормативный и методический материал для  

педагогов, с целью создания  методической копилки  по вопросам  введения 

требований ФГОС в практику работы  каждого учителя, 



- организация работы  по изучению, обобщению и диссеминации передового 

педагогического опыта: проведено методическое совещание, на котором  

прошла презентация опыта работы учителей начальной школы  Дорофеевой 

Н.Ш., Ивановой О.А., Мелентьевой С.В., Вертьяновой С.В., Федоровой И.А., 

Мудрпенко Е.В., учителей математики  Жалыбиной Е.В., Коровашковой 

А.Д., Фроловой  Л.В. 

-представление опыта работы на Всероссийском семинаре « Реализация 

ФГОС как условие повышения качества образования (г. Псков)- 

Переславцева И.В.,  на  УП-ой Международной практической конференции « 

Социальное взаимодействие в различных сферах  жизнедеятельности»  

учителями  Петровой И.Г., Мелентьевой С.В.,  Федоровой И.А., на 1Х–ой 

региональной  научно – практической конференции « Школа нового 

поколения. Образовательная сеть как ресурс развития»  учителями Вакховым 

С.А., Коровашковой А.Д., Жалыбиной Е.В.., Копреевой Л.М.,  на 

Всероссийском научно – практическом семинаре   «Актуальные проблемы 

организации и оценивания исследовательской и проектной деятельности в 

гимназии» учителями  Вертьяновой С.В., Миловой Е.Г., Коровашковой А.Д., 

Жалыбиной Е.В.,  на  всероссийском вебинаре «Проектная технология – 

дополнительный ресурс реализации системно – деятельностного подхода в 

обучении и воспитании»  учителем Брониной А.В. Организатором одной из 

секций  районной конференции « Купчинские чтения»  выступил  учитель  

Кулев А.В.  Петрова И.Г. стала дипломантом городского конкурса « 

Классные руководители Санкт –Петербурга», учитель Бронина А.В.- 

получила диплом  Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию  со дня рождения 

А.С. Макаренко., 

- реализация   « Программа  внутришкольного корпоративного повышения 

квалификации педагогических работников ГБОУ гимназии № 205 га 2017-

2018 учебный год»: проведение  диагностических исследований       

«Диагностика организации образовательного процесса в классе» 

(сравнительный анализ  4-го и 5-го классов)», « Готовность к обучению в 

гимназии « - 1-е классы – сентябрь месяц,  «Итоги адаптации обучающихся 

1-х классов к обучению в гимназии» – декабрь месяц, «Профессиональная 

направленность личности обучающихся 9-х классов», «Метапредметные 

результаты обучения» - выборочное тестирование обучающихся 5-х,7-х,       

9-х, 11-х классов, « Организация образовательного процесса в 7-х классах» 

Для обучающихся1-х классов, имеющих проблемы в адаптации к обучению, 

2-5 классов, имеющих по итогам одну оценку «4» или «3», проведена 



экспресс – диагностика « Прогноз – сигвет» по оценке свойств нервной 

системы, психологических особенностей темперамента и психологического 

типа обучающихся.  По результатам диагностики  получены электронные 

заключения, с результатами которых ознакомлены все участники 

образовательного процесса: обучающиеся, учителя и родители (выступления 

педагога - психолога  на методическом совещании педагогов гимназии, 

педагогическом совете, родительских собраниях обучающихся 1-х и  5-х 

классов организация индивидуальных консультаций).    

- опубликование  методических разработок, научных статей  учителями   

Кулевым  А.В.(Всероссийский научно-методический журнал « Биология в 

школе»), Брониной А.В. (Всероссийский электронный журнал сайт  

«Педагогическое мастерство» , разработки уроков на сайте « Информ -урок), 

Жалыбиной Е.В.(Сборник « Международный образовательный форум-2018, 

статья), Носовой Е.П.( Сборник « Языкознание», РАН, Тамбов), Мелентьевой 

С.В. ( Сборник « Проблемы педагогической инноватики в профессиональном 

образовании», изд. РГПУ им. Герцена, Петровой И.Г. (Сборник статей УП 

Международной практической конференции). 

Выводы: следует отметить положительную динамику и заинтересованность 

педагогов в  работе по данному направлению:  в течение  учебного года  

учителя систематически  получали необходимую нормативную и 

методическую информацию по вопросам введения ФГОС,  знакомились с 

передовым педагогическим опытом работы учителей  в новых условиях, 

представляли  передовой педагогический опыт, могли сравнить свой опыт с 

опытом учителей – новаторов, участвуя в педагогических мероприятиях  

различного уровня. Проводились публичные отчеты как методических 

объединений , так и отдельных учителей  по результатам методической 

работы.  Педагоги  профессионально  анализировали посещенные уроки, 

самоанализ уроков проводился  в соответствии с методическими 

требованиями. 

       Однако следует отметить, что до сих пор  многие  уроки носят лишь   

информационный характер, основные приемы - фронтальная работа и  

диалоговое общение, активные формы обучения применяются  

фрагментарно,  что имеет место не только при проведении внутришкольного 

контроля и методического аудита, но и на отдельных «открытых уроках». 

Это  подтверждается  и результатами  диагностических исследований. 

Акцент  по – прежнему сделан на формирование лишь предметных 

результатов, метапредметные результаты формируются и оцениваются 



фрагментарно. Эпизодически, отдельными учителями  организуется  

проектная и исследовательская деятельность, формирующее оценивание  

используется нечасто.    

        В этом году активизировалась работа по диссеминации передового 

педагогического опыта, который был представлен учителями  на 

методических неделях, педагогических советах, отчетах МО. Однако    

серьезным недостатком  является и то, что « открытые»  уроки, 

представленные  на методических неделях,  часто проходили  « кулуарно», 

при очень ограниченном числе желающих увидеть опыт коллег, несмотря на 

то, что  администрация  предоставляла возможность всем  желающим 

посетить их.  Анализ открытых мероприятий  проводился  членами 

администрации, отдельные учителя часто не могли  грамотно 

проанализировать проведенные уроки,   самоанализ  урока  также  не всегда  

соответствовал методическим требованиям. Все эти вопросы требуют своего 

разрешения. Необходимо продолжение работы по внедрению в практику 

работы учителей  методики формирующего оценивания,  разработке 

критериев оценивания метапредметных  результатов обучения.  

  2.Учебно – методическая работа была направлена на выявление проблем в 

организации учебного процесса, организацию индивидуальной работы с 

каждым педагогом по повышению его профессионального мастерства.  

                  Проведены  следующие мероприятия:                            

-аттестованы  на высшую квалификационную категорию учителя Бронина 

А.В., Антонова С.В., Федорова И.А., Иванова О.А. 

- аттестованы на 1-ю квалификационную категорию учителя Копреева Л.М, 

Афанасьева К.В., Носова Е.П. 

-обучены на курсах повышения  квалификации  различного уровня  учителя 

Беляева О.И., КоровашковаА.Д., Демченко С.В.,Жалыбина Е.В., Вакхов С.А., 

Воронина Ю.Ю., МаршанкинаТ.И., ,Бронина Т.Л., Афанасьева К.В., 

Колпакова Ю.С., Саитова З.Х.,Тишинина Е.В., Мелентьева С.В., Белова М.К., 

Екимов А.И.,Смирнов М.В., Тарасова О.И.,Рыбакова М.А.,Лисицыны Е.А., 

Майорова С.С.,Эспиноза И.У.,Милова Е.Г.,Переславцева И.В., Ефремова 

Н.Н. 

- определены индивидуальные методические темы  каждого педагога, 

направленные на организацию самообразования по вопросам внедрения в 

практику работы гимназии требований ФГОС второго поколения, 



- разработаны и разрабатываются методические памятки для оказания  

практической помощи педагогам по вопросам проектирования, организации 

и анализа современного урока, организации работы по самообразованию , 

-организовано индивидуальное консультирование педагогов по работе над 

методической темой, подготовке проведения « открытых уроков», 

- проведен методический аудит обучающихся 5-х, 7-х, 9-х и 11 классов, 

классов, 

- организовано  участие педагогов  в научно – практических, учебных, 

методических семинарах, конференциях  различного уровня в качестве 

слушателей или  участников (Демченко С.В. Лисицына Е.А., Антонова С.В., 

Смирнов М.В.,Екимов А.И., Белова М.К.,Петрова И.Г.. Федорова И.А., 

Тишинина Е.В.,МудренкоЕ.В.,Перепелкина Ю.С., Зинченко А.Н., Иванова 

О.А., Дорофеева Н.Ш., Вертьянова С.В., Саитова З.Х., Попова И.В., 

Колпакова Ю.С., Афанасьева К.В.)  

Выводы: в  качестве положительного момента можно отметить, что 

индивидуальная работа  по самообразованию  активизировалась, но на 

сегодняшний день  не стала основой планирования и внедрения новых форм 

работы в повседневный учебный процесс. 

   Проанализированы результаты опросов и анкетирования, выявлены 

проблемные  зоны внедрения современных требований  в  организацию 

образовательного  процесса, запланированы мероприятия по повышению 

квалификации педагогов  по результатам методического аудита. 

3.Контрольно – оценочная деятельность была связана с изучением и 

диссеминацией передового педагогического опыта, определения, насколько 

качественно  реализуются требования ФГОС в повседневной практике 

учителя, как формируются универсальные учебные действия на уроке. 

        Проведенные тематические педагогические советы, методические 

совещания по диссеминации передового педагогического опыта, 

методические недели, открытые уроки, диагностические исследования, 

анкетирования, методический аудит, тематическая городская проверка 

качества знаний  дали возможность определить  уровень преподавания , 

степень усвоения обучающимися программного материала, соответствие 

организации образовательного процесса современным требованиям  

                                             



                                              Выводы 

            В   2017-2018 учебном году в гимназии проведена определенная 

работа по развитию профессиональной компетентности учителя, оказана 

нормативная, методическая и практическая помощь педагогам по вопросам  

организации образовательного  процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС  второго поколения, проведена работа по изучению и диссеминации 

передового педагогического опыта, который был представлен на 

методических форумах различного уровня.  

         Однако практика показала,  что требования ФГОС в достаточной 

степени не были  реализованы  в повседневной деятельности   учителя, 

многие уроки  проводились  лишь в традиционной форме, недостаточно 

применялись   активные формы обучения, инновационные технологии часто  

демонстрировались  лишь на  «открытых» уроках,  в достаточной степени  не 

формировались  УУУ, не оценивались  метапредметные результаты 

образования, не  применялись  методы  формирующего оценивания. 

         Хотя  в этом году значительно активизировалась  работа по 

диссеминации  передового педагогического опыта учителей  на уровне 

гимназии,  но этого недостаточно. Необходимо  его распространение на  

различных уровнях ( район, город, регион и т. д), учителям следует активно 

участвовать  в  профессиональных  конкурсах, научно- практических 

конференциях и семинарах.  Наряду с публичными   отчетами  методических 

объединений по организации работы по повышению методического 

мастерства учителя, необходимо  больше использовать опыт учителей – 

новаторов  при проведении мастер – классов, практических занятий,  

особенно  для обучения  молодых специалистов и малоопытных учителей. 

Для улучшения научно – методической работы  в 2018-20189году 

необходимо: 

-активизировать  работу методических объединений по диссеминации 

передового педагогического опыта, запланировав  участие педагогов в 

профессиональных конкурсах и научно – методических мероприятиях 

различного уровня с представлением  опыта своей  работы,  

 - продолжить  обучение   по теме  «Новые подходы к оцениванию 

образовательных результатов обучающихся в свете требований ФГОС». Для 

каждой из трех групп планируемых результатов по направлениям оценочной 

деятельности разработать для педагогов методические рекомендации по 

содержательной и критериальной оценке образовательных достижений 



обучающихся, определив формы и способы оценки. Разработать памятки для 

педагогов по оцениванию учебных достижений обучающихся на уроке,   

-  использовать потенциал ЦППМСП - района  для  прогнозирования 

природных особенностей обучающихся, имеющих проблемы в освоении 

образовательной программы,  для профилактики неуспешности в учебной 

деятельности и определения индивидуального образовательного маршрута,    

-провести методический аудит работы каждого педагога по методической 

теме  для создания банка данных передового педагогического опыта 

учителей гимназии 205, 

-определить методическую тему  гимназии  на 2018-2020гг « Формирование в 

образовательном учреждении условий для профессионального  развития 

педагогов, соотнесенных с идеями национальной  системы учительского 

роста (НСУР). Представить « дорожную карту», определить тематику  

методических тем  педагогов гимназии по данной теме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: сведения об участии  педагогов в методической работе в 

2017-2018 учебном году. 

  

           Заместитель директора по НМР:   Ефремова Н.Н. 

01 июня 2018  года 

  

 

   

-.  

 

. 

 

 

 


