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Об итогах районной сетевой методической недели
«Формирование читательской грамотности
в преподавании различных предметов»
В соответствии с планом сетевого взаимодействия образовательных организаций
Ямальского района на 2018-2019 уч.г., на основании приказа Ямальской школыинтерната от 24.12.2018 г. № 229 «О проведении районной сетевой методической недели
«Формирование читательской грамотности в преподавании различных предметов», с
целью
формирования читательской грамотности обучающихся, развития сетевого
взаимодействия педагогов в период с 28 января по 03 февраля 2019 года на базе
Ямальской школы-интерната была проведена сетевая методическая неделя
«Формирование читательской грамотности в преподавании различных предметов» (далее
– Методическая неделя).
Методическая неделя была проведена в четырех образовательных организациях
Ямальского района: Ямальская школа-интернат, Панаевская школа-интернат, Сеяхинская
школа-интернат, Мыскаменская школа-интернат. В образовательных организациях были
организованы следующие мероприятия: 6 отрытых уроков, 4 мастер-класса для педагогов,
3 круглых стола, 3 доклада. Подготовлены 1 статья и 9 буклетов. Все представленные
материалы (видеозаписи уроков, мастер-классов и докладов; статья, буклеты, конспект
урока размещены на сайте Методической недели).
На основании анализа проведения Методической недели, в целях продолжения
работы по формированию читательской грамотности.
На основании вышеизложенного,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить анализ проведения Методической недели согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2. Объявить благодарность:
2.1. Педагогам, представившим опыт работы согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
2.2. Координаторам и организаторам Методической недели согласно приложению
№ 3 к настоящему приказу.
2.3. Выдать сертификаты участников Методической недели педагогам,
представившим опыт работы согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по
ИТ (Бердникова А.Н.).
.
Директор школы-интерната:
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Приложение № 1
к приказу директора
Ямальской школы-интерната

№ 387 от 26.03.2019
Анализ мероприятий Методической недели
Формирование читательской грамотности обучающихся в современных условиях
особенно важно в преподавании любого предмета школьной программы. С целью
формирования читательской грамотности, обмену положительным опытом 28 января – 03
февраля 2019 года в Ямальской школе-интернате, Панаевской школе-интернате,
Сеяхинской школе-интернате прошла сетевая методическая неделя «Формирование
читательской грамотности в преподавании различных предметов» (далее — Методическая
неделя). Участниками методической недели стали 27 педагогов, 109 педагоговслушателей. Материалы Методической недели (видеозаписи уроков, мастер-классов,
докладов;
статья,
буклеты)
размещены
на
сайте
Методической
недели
https://sites.google.com/site/formirovaniecitatelgram/.
В Ямальской школе-интернат в рамках Методической недели проведено 5
открытых уроков (4 урока в начальных классах и 1 урок изобразительного искусства в 6
классе). Обучающиеся 6д класса на уроке ИЗО (Шилова Н.А.) работали с текстом на этапе
актуализации знаний, мотивации, постановки темы урока и целей, при изучении нового
материала. В начальной школе педагоги провели 4 открытых урока (Арешко О.С.,
Бондаева Э.Б., Котельникова Л.Г., Никовская Н.Д.), 3 мастер-класса на тему
«Формирование читательской грамотности младших школьников на уроках и во
внеурочной деятельности» (Горынцева Л.П., Конашева Е.В., Фадюшина Л.П.), 2
выступления учителей: Зенькина Н.В. на тему «Формирование читательской грамотности у
детей с задержкой психического развития», Фадеенко В.И. на тему «Формирование
читательской грамотности младших школьников. (Из опыта работы)». Организовано
взаимопосещение уроков. Всего открытые мероприятия посетили 54 педагога. Учитель
математики Гилева О.С. представила для публикации на сайте Методической недели
статью «Формирование читательской грамотности на уроках математики при подготовке
к основному государственному экзамену»..
В Сеяхинской школе-интернате проведены лекция на тему «Читательская
грамотность – базовая основа УУД, требование ФГОС НОО, ООО. Читательская
грамотность – понятие и структура» (методист Счетчикова Н.В.), проведён анализ
результатов диагностики техники чтения в 1-4, 5-9 классах за 1-полугодие 2018-2019
учебный года (Мухина О.А., Гасюк Н.Н.), три круглых стола «Педагогические условия
формирования читательской грамотности на уроках математики, физики и информатики»
(Беленок Л.В., Гасюк Н.Н.), «Работа с научно-популярным текстом» (Кликушина А.А.,
Гасюк Н.Н.), «Приемы работы с художественным текстом на уроках литературного
чтения и литературы» (Малышева А.Э., Гасюк Н.Н.), а также заседание МО учителей
начальных классов на тему «Формирование читательской компетентности младших
школьников на уроках в начальной школе» (Гасюк Н.Н.). По результатам проведения
Методической недели были выпущены буклеты (авторы Анагуричи И.А., Сэротэтто С.Н.,
Бадыкова Г.П., Счетчикова Н.В., Улыбина А.А., Удовыдченко Н.В., Малышева А.Э.,
Горбунова С.В., Пасынкова М.В., Фадеев А.В., Фомичева И. Б.).
В Панаевской школе-интернате проведены семинар «Приёмы работы с текстами
при подготовке к ГИА (Бакулина И.Г.) и мастер-класс на тему «Технология смыслового
чтения» (Боровских Л.В.). В мероприятиях Методической недели приняли участие 16
педагогов ОО.
В Мыскаменской школе-интернате урок литературы провела Шагижигамова Г.А.
Мероприятие посетили 5 педагогов.

Приложение № 2
к приказу директора
Ямальской школы-интерната
№ 387 от 26.03.2019
Список педагогов, представивших опыт работы на Методической неделе
1.
Анагуричи Ирина Александровна, учитель начальных классов Сеяхинского
школы-интерната;
2.
Арешко Ольга Сергеевна, учитель начальных классов Ямальской школыинтерната;
3.
Бадыкова Галина Петровна, учитель начальных классов Сеяхинского
школы-интерната;
4.
Бакулина Ирина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы
Панаевской школы-интерната;
5.
Беленок Людмила Васильевна, учитель математики Сеяхинского школыинтерната;
6.
Бондаева Эльза Бадмаевна, учитель начальных классов Ямальской школыинтерната;
7.
Боровских Людмила Владимировна, учитель начальных классов Панаевской
школы-интерната
8.
Гилева Ольга Сергеевна, учитель математики Ямальской школы-интерната;
9.
Горбунова Светлана Владимировна, учитель начальных классов
Сеяхинского школы-интерната;
10.
Горынцева Любовь Петровна, учитель начальных классов Ямальской
школы-интерната;
11.
Зенькина Наталья Владимировна, учитель начальных классов Ямальской
школы-интерната;
12.
Кликушина Анна Александровна, учитель технологии Сеяхинского школыинтерната;
13.
Конашева Елена Владимировна, учитель начальных классов Ямальской
школы-интерната;
14.
Котельникова Людмила Георгиевна, учитель начальных классов Ямальской
школы-интерната;
15.
Малышева Анна Эдуардовна, учитель русского языка и литературы
Сеяхинского школы-интерната;
16.
Мизгирева Лариса Васильевна, учитель математики Сеяхинского школыинтерната;
17.
Никовская Наталия Дмитриевна, учитель начальных классов Ямальской
школы-интерната;
18.
Пасынкова Марина Вальтеровна, учитель географии Сеяхинского школыинтерната;
19.
Счетчикова Надежда Вениаминовна, учитель начальных классов
Сеяхинского школы-интерната;
20.
Сэротэтто Снежана Николаевна, учитель начальных классов Сеяхинского
школы-интерната;
21.
Удовыдченко Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы
Сеяхинского школы-интерната;
22.
Улыбина Анна Александровна, учитель начальных классов Сеяхинского
школы-интерната;
23.
Фадеев Алексей Вячеславович, учитель истории Сеяхинского школыинтерната;
24.
Фадеенко Валентина Ивановна, учитель начальных классов Ямальской
школы-интерната;

25.
Фадюшина Лариса Петровна, учитель начальных классов Ямальской школыинтерната;
26.
Фомичева Ирина Борисовна, учитель информатики Сеяхинского школыинтерната;
27.
Шагижигамова Гульзифа Ахмадулловна, учитель русского языка и
литературы Мыскаменской школы-интерната;
28.
Шилова Надежда Александровна, учитель изобразительного искусства
Ямальской школы-интерната.
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Список сотрудников, участвующих в координации, организации и проведении
Методической недели
1.
Бердникова А.Н., заместитель директора по ИТ Ямальской школыинтерната, организатор Методической недели;
2.
Бородина Галина Александровна, заместитель директора по УВР
Панаевской школы-интерната, организатор Методической недели в ОО;
3.
Гасюк Надежда Николаевна, заместитель директора по УВР Сеяхинского
школы-интерната, организатор Методической недели в ОО;
4.
Иванова Ирина Владимировна, заместитель директора по МР Панаевской
школы-интерната, организатор Методической недели в ОО;
5.
Кокоулина Светлана Владимировна, методист, учитель начальных классов
Ямальской школы-интерната, организатор Методической недели в ОО;
6.
Мухина Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР Сеяхинского
школы-интерната, организатор Методической недели в ОО;
7.
Мушаева Байр Николаевна, заместитель директора по МР Мыскаменской
школы-интерната, организатор Методической недели в ОО;
8.
Пономарева Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР Ямальской
школы-интерната, организатор Методической недели в ОО;
9.
Пуйко Кирилл Нюдякович, руководитель школьной телестудии Ямальской
школы-интерната, видеосопровождение Методической недели;
10.
Счетчикова Надежда Вениаминовна, методист, учитель начальных классов
Сеяхинского школы-интерната, организатор Методической недели в ОО.

