
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 582 с углублённым изучением английского и 

финского языков Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Аналитический отчет по выполнению технического задания рабочей группы 

по реализации экспериментальной работы по русскому языку на 2021 год 

 
На основании распоряжения Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга от 

29.06.2020 г. № 1287-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными 

площадками Санкт-Петербурга» с 01.01.2021 г. ГБОУ школа № 582 Приморского района СПб 

работает в статусе региональной инновационной площадки – экспериментальной площадки по теме 

«Обновление технологий обучения по предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, 

английский язык, немецкий язык, финский язык, обществознание, история) в основной и средней 

школе с использованием элементов сетевого обучения для обеспечения качественного образования 

(для объединения образовательных учреждений)». 

В 2021 году были реализованы следующие этапы Проекта ОЭР (из заявки с учетом трехлетнего 

срока): 

1. Подготовительный (январь 2021- август 2021), 
2. Констатирующий – частично (сентябрь 2021- декабрь 2021). 

Согласно техническому заданию на 2021 год были запланированы мероприятия, определены 

сроки и материалы, подтверждающие выполнение. 

 

Мероприятие: Изучение нормативных документов по теме ОЭР - январь 2021 г. 

Членами рабочей группы были изучены нормативные документы по ОЭР: 

 Приказ от 23.09.2020 № 170/1 – Д «О создании рабочей группы по 

инновационной деятельности» 

 Приказ от 11.01.2021 № 1/3 Д «О работе экспериментальной площадки» 

 Положение о региональной инновационной площадке (экспериментальной 

площадке) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 582 с углубленным изучением английского и финского языков 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей группе по реализации проекта опытно-

экспериментальной работы в статусе региональной инновационной площадки 

(экспериментальной площадки) 

 План работы экспериментальной площадки на 2021 год 

 Календарный план направления ОЭР «Обновление технологии преподавания 

иностранных языков» 

На заседании МО учителей гуманитарных дисциплин 21.01.2021 г. были представлены 

успешные практики преподавания русского языка, выбраны эффективные технологии. 

 

Мероприятие: Поиск эффективных технологий. Подготовка методических материалов 

к публикации – февраль 2021 г. 
На заседании МО учителей гуманитарных дисциплин 29.01. 2021 г. были обобщены материалы по 

методике и технологии преподавания русского языка, запланированы публикации педагогов в 

печатных изданиях. За 2021 год педагогами МО гуманитарных дисциплин сделаны следующие 

публикации: 

 

Рафальчук О.Г. 
«Технология «Обучение в сотрудничестве» как средство повышения 

мотивации при обучении предметам гуманитарного цикла» 

MFGISTERIUM. Журнал о педагоге и для педагога № 3 декабрь 2021 

Учредитель и издатель ГБУ ДППО ЦПКС  «Информационно – 

методический центр» Приморского района 
Лукьянчикова 

Л.В. 
«Инфографика как способ визуализации учебной информации», 

Сборник тезисов II Международного фестиваля Педагогическая 

палитра», ООО «Образовательный центр «Инициатива» 
 



Мероприятие: Обобщение опыта преподавания русского языка – в течение  2021 года. 

Подготовка выступлений, презентационных материалов – в течение года2021 г. 

Члены рабочей группы, реализующие ОЭР по направлению русский язык, представляли 

обобщенный опыт на мероприятиях различного уровня. 

 

Городской вебинар 

«Обновление технологий обучения для 

учебных предметов гуманитарного 

цикла в условиях введения ФГОС 

СОО», СПб АППО                08.12.2020 

«Современные подходы 

реализации технологий 

формирования читательской 

грамотности обучающихся на 

уроках русского и иностранных 

языков»   

                                  Рафальчук О.Г.                                                                                   

26.12.2020 

VIII Международная научно- 

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и методики 

обучения истории и обществознанию: 

без срока давности», МН и ВО РФ 

Музей ВОВ 1941-1945 г.г., Псковский 

ГУ, Белорусский ГУ            26.12.2020 

Применение сингапурских 

образовательных структур на 

уроках гуманитарных дисциплин 

(из опыта работы)»  

                                  Макурина В.В. 

Межрайонный практико – 

ориентированный семинар 

«Работа с текстом как один из путей 

формирования базовых компетенций 

обучающихся при изучении 

гуманитарных дисциплин», ИМЦ 

Приморского района СПб 

                                               09.02.2021 

«Базовые компетенции обучающихся»    

                                                    Петрова Л.Я. 

Октябрь 2021 

Городской портал дистанционного 

обучения. СПбЦОКОиИТ 2020 
      https://do2.rcokoit.ru/ 
                                           Октябрь 2021 

1. Видеоурок для 5 класса «-тся и ться в 

глаголах»                                   Шамаева Н.А.  

2.  Видеоурок для 6 класса «Предложения с 

однородными членами»              Панова Е.В.  

3. Видеоурок для 6 класса «Предложения с 

обращениями и вводными словами»     

                                                   Лебедева И.П. 

06.11.2021 

Школьный семинар 

«Современные образовательные 

технологии в практике работы школы 

гуманитарного профиля» Мастер 

классы учителей школы.     06.11.2021 

Технология «ТРКМ» Николаева Л.А. 

 

Мероприятие: Разработка образовательного контента для платформы 

гуманитариум.рф  

 

Разработка контента для платформы гуманитариум.рф планируется на втором этапе ОЭР. 
 

Мероприятие: Подготовка обоснованных предложений по выбору экспериментальных 

и контрольных групп – июнь 2021 г. 

По результатам анализа учебной деятельности за 2020-2021 учебный год были предложены 

следующие экспериментальные и контрольные группы: 

 

 

 

Предмет Экспериментальная группа Контрольная группа 

Русский язык 7а 7б 

6б 6в 

https://do2.rcokoit.ru/


Мероприятие: Проведение уроков с использованием технологии «Обучение в 

сотрудничестве» - сентябрь-декабрь 2021 г. 

 

В рамках ОЭР на первом этапе были разработаны и проведены уроки по русскому языку с 

использованием технологии «Обучение в сотрудничестве». Всего проведено 5 уроков, 

которые обсуждены и проанализированы на заседании ЦМО учителей гуманитарных 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Л.Я.Петрова, заместитель директора по УВР, методист 


