Методическая тема гимназии
на 2019-2020учебный год

МОУ «Гимназия» г. Кириши

Комитет по образованию
Киришского муниципального района
Ленинградской области

«Объективная оценка образовательных
результатов обучающихся как фактор
повышения качества образования»»

2019-2020 учебный год
691 обучающийся
25 классов
42 педагога

Цель учебно-воспитательной работы

21педагог имеет высшую квалификационную категорию
14 педагогов имеют первую квалификационную категорию
1 педагог имеет соответствие занимаемой должности
2 молодых специалиста

«Повышение эффективности системы
оценки качества образования путем
формирования среди всех участников
образовательных отношений устойчивых
ориентиров на методы и инструменты
объективной оценки образовательных
результатов обучающихся».

Задачи учебно-воспитательной
работы:
1. Совершенствование системы внутришкольного
контроля и мониторинга – ВСОКО (внутришкольной системы оценки качества
образования).
2. Создание условий для развития управленческих
компетенций
педагогов
как
средства
повышения качества образования в условиях
реализации ФГОС.
3. Совершенствование единого информационного
образовательного пространства гимназии за
счёт более полного использования цифровых
ресурсов.
4. Формирования
единого
воспитательного
пространства через включение в проект
Российское движение школьников (РДШ).
5. Создание
безопасных
условий
функционирования школы и обеспечение
сохранности жизни и здоровья детей.

Марафон открытых уроков
«Система контроля
и оценки знаний обучающихся»
октябрь – декабрь 2019

Предмет

Средний балл
по
гимназии
2019 год

Средний
балл по
району
2019 год

Средний балл по
области
2019год

Муниципальное бюджетное учреждение
«Киришский центр методического
и психолого-педагогического сопровождения»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия» г.Кириши

Районный семинар
«Современная школа.
Проектирование урока в направлении
профилактики необъективного
оценивания»

72,77

Русский язык
(Боровских Л.К.)

81(+9)

71,08

Математика
профильная
(Иноятова О.А.)

72(+20)

66,71

Физика
(Надыкта Е.М.)
Химия
(Смирнова Н.Ф.)
Биология
(Зубреньков П.В.)

75(+19,33)

63,28

60,61

78,8(+0,8)

65,80

63,49

68(+24)

58,05

57

Обществознание
(Ежова Г.А.)
Литература
(Боровских Л.К.)

80,72(+22)

61,96

60

65(+9)

58,95

62,74

Информатика
(Щеколдин С.С.)

83 (+10)

70,29

67

Английский язык
(Золотарева Н.В./
Мисакова О.А.)

85,6(+7,6)

74,12

74

62,89

Адрес: Кириши, Волховская наб., д.10
Телефон: 8(81368) 233-15
Факс: 8(81368) 550-06
E-мail: gimnaziya1970@mail.ru

14 ноября 2019 года
МОУ «Гимназия» г. Кириши

Районный семинар 14 ноября 2019 года в МОУ «Гимназия» г. Кириши
«Современная школа.
Проектирование урока в направлении профилактики необъективного оценивания»
Время

Мероприятие

8.40 – 9.00

Регистрация участников
Чайная пауза

9.00 – 9.25

О целях и содержании семинара

9.30 – 10.15

10.15 – 10.35

10.35 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 12.10

12.10 – 13.30

Место
Холл
Столовая
каб. 22

Открытые уроки. Проектирование урока в направлении подготовки к ВПР
Русский язык «Три склонения имен существительных»
4 класс, каб. 5 (1 этаж)
Русский язык «Значимые части слова. Приставка»
5 класс, каб. 29 (3 этаж)
Математика «Умножение одночленов»
7 класс, каб. 11 (2 этаж)
Английский язык «Стратегии и тактики при
10 класс. каб. 12 (2 этаж)
подготовке учащихся 10 класса к ВПР»
География «Природные ресурсы.
10 класс, каб. 33 (3 этаж)
Природопользование»
Занимательные перемены

Ответственный
Смирнова Н.Ф., директор гимназии
Голубев И.А., председатель Комитета по образованию
Дмитриева О.С., начальник отдела МБУ «Киришский центр методического и
психолого-педагогического сопровождения»

Павлова В.В., учитель начальных классов
Макарова Т.В., учитель русского языка и литературы
Лебедева Т.Ю., учитель математики
Золотарева Н.В., учитель английского языка
Лапина Д.И., учитель географии

Жаравина Н.А.,заместитель директора по безопасности/ Дробченко И.В.,
заведующая библиотекой
Робототехника/Арт-мастерская
2 этаж
Щеколдин С.С., учитель информатики/ Сергеева Е.М., педагог-психолог
Акция «Табличка умножения»
3 этаж
Быкова Л.Н., учитель математики
Открытые уроки. Бинарные уроки. Межпредметные связи. Метапредметные УУД
Окружающий мир и история «Первое знакомство с
Иванова В.П., учитель начальных классов и Плохих М.В., учитель
2 класс, каб. 16 (2 этаж)
историей»
истории
Русский язык и английский язык «Развитие речи.
Иванникова М.В., учитель начальных классов и Лисина Т.В., учитель
3 класс, каб. 2 (1 этаж)
Поговорим о маме»
английского языка
Захарова Г.В., учитель русского языка и литературы и Ежова Г.А.,
Литература и история «Человек и власть»
7 класс, каб. 14 (2 этаж)
учитель истории и обществознания
Русский язык и физика «Подготовка к устному
Боровских Л.К., учитель русского языка и литературы и Надыкта Е.М.,
9 класс, каб. 20 (2 этаж)
собеседованию»
учитель физики
Иноятова О.А., учитель математики и Яковлев А.Ю., учитель
Математика и черчение «Построение сечения»
10 класс, каб. 30 (3 этаж)
технологии
Занимательные перемены
Жаравина Н.А., заместитель директора по безопасности/ Дробченко И.В.,
ЮИД/ В гостях у сказки
1 этаж
заведующая библиотекой
Робототехника/Арт-мастерская
2 этаж
Щеколдин С.С., учитель информатики/ Сергеева Е.М., педагог-психолог
Акция «Табличка умножения»
3 этаж
Быкова Л.Н., учитель математики
Обед
Методические вопросы
ЮИД/ В гостях у сказки

1 этаж

Контрольно-оценочная деятельность учителя как
необходимое условие управления качеством образования
Психологические аспекты оценочной деятельности учителя
О работе гимназии и образовательных организаций
Киришского района в направлении профилактики
необъективности оценивания

каб. 22
каб. 22
каб. 22

Цымлякова Л.В.. заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Сергеева Е.М., педагог-психолог
Голубев И.А., председатель Комитета по образованию
Дмитриева О.С., начальник отдела МБУ «Киришский центр методического и
психолого-педагогического сопровождения»

