
Аналитическая справка 

о результатах научно-методической деятельности 

за период с сентября 2017г. по август 2018г. 

Полное наименование организации 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 371 с углубленным изучением русского, английского и французского языков  

Московского района Санкт-Петербурга 

Ф.И.О. руководителя  организации  

Сильева Наталия Александровна 

Тема реализуемой программы  

«Разработка методики развития личностного тезауруса учащихся основной школы» 

Этап работы  

I этап - организационный 

Контактный телефон организации 

(812) 388-22-92 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещены информация о 

реализуемой программе и методические материалы площадки:  https://shkola371.ru/opornaya-

ploshhadka-razvitiya-obrazovaniya 

Адрес электронной почты организации 

 school371spb@yandex.ru 

 

1. Описание этапа научно-методической деятельности (в соответствии с программой научно-

методической деятельности) 

В соответствии с программой научно-методической деятельности (НМД), 2017-2018 учебный год 

был первым годом работы в режиме районной опорной площадки развития образования.  

Цель: Разработка содержания и форм научно-методического сопровождения учителей в 

организации деятельности по развитию личностного тезауруса учащихся  

 

Задачи НМР на 2017-2018 учебный год:  

1. Проведение исследования готовности педагогов к развитию личностного тезауруса 

учащихся 

2. Диагностика развития личностного тезауруса учащихся на предметах русский, английский, 

французский языки с использованием таксономического подхода 

3. Разработка макета тезаурусного словаря учащегося на основе таксономического подхода 

 

https://shkola371.ru/opornaya-ploshhadka-razvitiya-obrazovaniya
https://shkola371.ru/opornaya-ploshhadka-razvitiya-obrazovaniya


 

 перечень мероприятий 

1. Разработка и принятие положения о школьной опорной площадке развития образования 

и других локальных актов, необходимых для осуществление научно-методической 

деятельности. 

2. Проведения диагностики начального уровня развития личностного тезауруса учащихся 

3. Организация постоянно действующего методического семинара по сопровождению 

педагогов школы в организации деятельности по развитию личностного тезауруса 

учащихся 

4. Проведение мероприятий в рамках предметных недель с использованием различных 

стратегий развития личностного тезауруса учащихся 

5. Проведение районного семинара  «Развитие личностного тезауруса учащихся: проблемы и 

пути решения» 

6. Проведение творческой мастерской  «Работа над развитием речи учащихся на уроках 

иностранного языка» 

 

 эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, информационных и т.п.); 

1) Кадровые ресурсы – отмечена высокая эффективность, 58% педагогических работников 

школы систематически участвовали в деятельности площадки, 26% – наиболее активно 

(методическое объединение учителей иностранных языков и методическое объединение 

учителей филологического цикла).  

2) Материально-технические ресурсы представлены в полном объеме, школа полностью 

оснащена современными средствами обучения, часть ресурсов получена на основе 

грантовой деятельности. Используются постоянно, как для создания продуктов 

инновационной деятельности, так и для обучения педагогических кадров и для 

диссеминации опыта.  

3) Финансово-экономические – использовались средства в рамках общего бюджетного 

финансирования образовательной организации.  

4) Информационная поддержка инновационной деятельности представлена на сайте школы 

в разделах «Инновационная деятельность».  

2. Система управления научно-методической деятельностью: 



 перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации программы научно-методической 

деятельности: 

- Положение «О деятельности  в режиме районной опорной площадке развития           

образования Московского района Санкт-Петербурга», утвержденное Приказом по школе  

№ 54 от 21.02.2018 

 внесенные в программу реализации отчетного этапа научно-методической 

деятельности корректив и причины изменения хода научно-методической деятельности; 

На первом этапе НМД корректировка программы не требовалась. 

 

 наличие элементов независимой оценки качества результатов научно-методической 

деятельности; 

Представление промежуточных результатов научно-методической деятельности в форме 

проведения семинаров, участия в конференциях с докладами и др. 

 

Дата 
Наименование 

заказчика 

Наименование и краткое 

описание работ 

Реализованные 

результаты 

01.03.2018 

ИМЦ 

Московского 

района 

Развитие личностного тезауруса 

учащихся: проблемы и возможные 

пути решения. 

Распространение 

опыта 

 

26.03.2018 

 

 

 

     СПбАППО 

II  Всероссийской  научно-

практической конференции 

«Неоклассическая дидактика в 

условиях реализации ФГОС» 

Образовательная коммуникация : 

условия и продуктивность 

Распространение 

опыта 

 

02.04.2018 СПбАППО 

«Развитие  личностного тезауруса 

учащихся на уроках иностранного 

языка с использованием разных видов 

речевой деятельности» 

Распространение 

опыта 

 

25.04.2018 

ИМЦ 

Московского 

района 

Творческая мастерская 

«Работа над развитием речи учащихся 

на уроках иностранного языка» 

Распространение 

опыта 

 

 



 организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями; 

Социальные партнеры Направления взаимодействия 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования (АППО) 

- Распространение педагогического опыта 

организации; 

- повышение квалификации педагогических 

работников организации;  

- участие в научно-методических мероприятиях: 

семинарах, педагогических чтениях, научно-

практических конференциях и др.;  

- участие в конкурсном движении, инновационных 

педагогических проектах; - - консультирование 

Информационно-методический центр 

Московского района (ИМЦ Московского 

района) 

 

Педагогический колледж №1 им. 

Н.А.Некрасова 

- Распространение педагогического опыта 

организации;  

- организация педагогической практики студентов;  

- консультирование 

Экзаменационный центр LT-Pro «OOO 

Книжный Дом» 

-Участие в Кембриджских экзаменах уровнях  

Starter-FCE 

-участие в международных семинарах 

-участие в научно-методических семинарах 

Центр обучения английскому языку “United 

English” 

-участие в международном проекте “Погружение” 

 

 внутрифирменное повышение квалификации 

Система внутрифирменного повышения квалификации обеспечивается следующими 

мероприятиями: - Реализация программы постоянно действующего методического семинара 

«Актуальные проблемы развития личностного тезауруса учащихся» 

3. Описание результатов, полученных в процессе научно-методической деятельности в 

соответствии с разделами VI, VII программы научно-методической деятельности 

Основная идея научно-методической деятельности заключается в необходимости развития 

личностного тезауруса учащихся как основы активизации у них познавательной 

самостоятельности, развития интеллекта и повышение качества образования через освоенные 

обучающимися межпредметные понятия. владение ключевыми предметными понятиями, 

научной терминологией. 



В основе гипотезы научно-методической деятельности лежит предположение о том, что 

развитие личностного тезауруса будет влиять на повышение качества образования учащихся   

если: 

1. учителя будут готовы использовать в своей профессиональной деятельности 

разнообразные формы работы для развития личностного тезауруса учащихся; 

2. у учащихся будет фиксироваться ежегодный прогресс в развитии личностного тезауруса  

В ходе  I этапа НМР была реализована модель научно-методического сопровождения 

учителей в развитии  личностного тезауруса учащихся. Основной целью  этой модели является 

обеспечение научно-методического сопровождения деятельности учителей по развитию 

личностного тезауруса учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 

Мы предположили, что развитие интеллекта учащихся  происходит в первую очередь 

посредством увеличения лексического запаса, формирования словаря и развития личностного 

тезауруса. Большинство преподавателей отметили, что знание лексики является основной 

характеристикой языковой компетенции и предметной компетенции. Мы предположили, что 

разный уровень  владения словарным запасом и понятийным аппаратом является ключевым 

элементом, влияющим на достижения учащихся  в дальнейшем обучении. 

В соответствии с этим пониманием была проведена диагностика  профессиональной позиции 

учителя по проблеме ликвидации разницы в словарном  запасе учащихся, диагностика  и  анализ 

затруднений у учащихся. В соответствии с выявленными запросами была разработана программа 

постоянно действующего методического семинара, включающего  

 тематические семинары по проблематике  развития личностного тезауруса учащихся 

 семинар-практикум “ Организация работы с грамматическим материалом как  один из 

эффективных способов  развития личностного тезауруса учащихся ” 

 семинар-практикум “Использование  культорологического материала для  

формирования личностного тезауруса учащихся ” 

 творческие уроки в рамках предметных недель 

Таким образом, на отчетном этапе НМД происходила системная апробация 

содержательного и методического сопровождения учителей в развитии личностного тезауруса 

учащихся.  

Это позволяет говорить о следующих результатах. 

1. Разработана модель научно-методического сопровождения учителей по развитию 

личностного тезауруса учащихся. 

2. Содержательный компонент модели представлен в Программе постоянно действующего 

семинара. 



3. Отобран диагностический инструментарий для выявления готовности педагогов к работе 

по развитию личностного тезауруса учащихся. 

4. Разработан диагностический инструментарий для отслеживания ежегодной динамики в 

развитии личностного тезауруса учащихся. 

5. С помощью разработанного инструментария проведена стартовая диагностика 

сформированности личностного тезауруса учащихся. 

Таким образом, по результатам первого этапа работы представлены следующие конечные 

продукты научно-методической деятельности: 

1. Модель научно-методического сопровождения учителей в развитии личностного тезауруса 

учащихся. 

2. Программа постоянно действующего семинара на основе модели. 

3. Диагностический инструментарий для отслеживания развития личностного тезауруса учащихся. 

4. Аналитическая справка по состоянию начального уровня развития личностного тезауруса 

учащихся для дальнейшего выявления ежегодного прогресса развития 

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов:  

Основными положительными результатами от организации научно-методической 

деятельности явилось: 

 повышение уровня профессиональной компетентности учителей; 

 повышение качества метапредметных образовательных результатов учащихся. 

 

 

Руководитель организации:   Н.А.Сильева 

                                            

Координатор площадки:  Е.В.Юшкевич           

Научный консультант:  Н.Б.Захаревич к.п.н.           

 

 

11 мая 2018 года 
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