
Методическая тема учебного года  

– «Работа с текстом – основа развития 

функциональной грамотности» 

Основные направления 
методической работы в 2020-

2021 учебном году 



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Направление 

«Развитие проектных умений 

через работу с текстом» 

методист 

Ольга Григорьевна 

Иванцова 

 



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Проблемы: 

Низкие показатели 

сформированности 

метапредметных 

умений: ниже 60% 

 

Задачи: 
1. Создание системы 

организации проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности. 

2. Формирование банка 

заданий по проектным 

умениям. 

3. Проведение мастер- 

классов для учителей по 

проектной деятельности. 

 

 

 



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Участники: 

представители кафедр 

Результат: 
Подготовка  методического 

сборника по 

формированию проектных 

умений учащихся 



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Направление 

Развитие речевой культуры 

учащихся:  
работа с текстами различной природы, 

развитие устной монологической и 

диалогической речи… 

методист 

Светлана Геннадьевна 

Маханькова 

 



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Проблемы 
УЧЕНИКИ: 

Не умеют читать текст 

Не умеют выделять проблему 

Испытывают трудности при 

 монологическом высказывании 

Испытывают трудности при письме 

Испытывают трудности при чтении 

научных и научно-популярных 

текстов 

Задачи 
1.  Диагностировать трудности 

учеников по классам. 

2. Дать возможность 

преодолеть трудности через: 

 работу с инновационным 

продуктом «Саквояж 

путешественника», 5-6 класс, 

 приемы работы с 

художественными и научно-

популярными текстами в 6-9-х 

классах 



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Участники –  
 Учителя начальной школы 

 Творческая группа учителей 

5-6 классов; 

 Учителя разных предметных 

циклов основной и средней 

школы. 

 

Результат 
 Освоение стратегий 

смыслового чтения в 

начальной школе. 

 Анализ внедрения  

инновационного продукта. 

   «Саквояж путешественника». 

 Издание рекомендаций по 

использованию приемов 

работы с художественными 

и научно-популярными 

текстами. 



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Направление 

Организация и проведение 

предметных олимпиад и 

конкурсов в современных условиях 

обучения 

Наталья Юрьевна 

Львова 



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Проблемы 

-мотивация гимназистов 

-мотивация и обучение 

педагогов 

-использование 

современных средств 

обучения и 

взаимодействия 

Задачи 
-использование гибких методик в 

работе с интеллектуально 

одаренными детьми, 

-расширение поля, 

взаимодействия с партнерами 

(ЦО, АТ, ГДТЮ, вузы и пр.), а так же  

с   родителями гимназистов – 

участников олимпиад, 

-отработка алгоритмов 

эффективной организации 

олимпиад в современных 

условиях.  



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Участники 
-учителя, работающие по 

программе «Одаренные дети» 

-учителя - отв. на кафедрах за ВСОШ 

(приказ №218-од от 11.09.2020) 

-педагоги-психологи 

-фокус-группа: гимназисты-

победители олимпиад, многоборцы 

и их родители 

Результат 
-качественный анализ данного 

направления деятельности, 

консолидация всех 

заинтересованных сторон 

-разработка рекомендаций для 

гимназистов-участников 

олимпиад и их родителей 

-разработка рекомендаций для  

учителей, работающих по 

программе «Одаренные дети» 



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Направление 

«Оценочная деятельность 

учителя» 

методист 

Александр Сергеевич 

Лосев 



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Проблема 

- отсутствие единого 

фонда оценочных 

средств по предмету 

Задачи: 
- Составление предметных 

кодификаторов и разноуровневых 

контрольных работ 

- Проведение единых на параллель 

контрольных работ  

- Методический анализ результатов 

контрольных работ, определение 

приёмов ликвидации выявленных 

«пробелов» 

 



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Участники 

- ответственные на кафедре за 

педагогическую диагностику 

по предмету  

 

Результат 

- «банк» предметных КОДИФИКАТОРОВ 

и РАЗНОУРОВНЕВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ по каждому предмету учебного 

плана 



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Опытно-экспериментальная работа по теме  

«Формирование организационной готовности к 

изменениям в процессе управления 

образовательной организацией» 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия – 

региональная инновационная площадка 

С 1.09.2020 по 31.08.2023 

Распоряжение КО №1287-р от 29.06.2020 

Научный руководитель 

Шилова Ольга Николаевна, д.п.н 

профессор СПБ АППО 

 

Участники 

Рабочая группа 

 



Методическая работа  

2020-2021 учебный год 

Методическая служба Гимназии 

Александр Сергеевич Лосев 

Ольга Григорьевна Иванцова 

Наталья Юрьевна Львова 

Светлана Геннадьевна Маханькова 

Янина Сергеевна Морозова 

Наталья Викторовна Маркова 

Татьяна Анатольевна Юркова 

 

 

 

 

 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

С ВАМИ, УВАЖАЕМЫЕ 

КОЛЛЕГИ! 

 


