
 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к отчету о результатах самообследования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

за 2016 – 2017 учебный год 

 

Основными позициями программы развития лицея 

в 2016 – 2017 учебном году были: 

 

 С 1 января 2016 г. началась реализация программы развития ГБОУ лицея № 408 

«Эффективная школа XXI века» на 2016 – 2020 гг., включающая в себя следующие проекты: 

1. «Стандарт образования» - обеспечение высокого качества образования на всех его этапах. 

2. «Педагог XXI века» - обновление и расширение состава профессиональных компетенций учителей 

и специалистов. 

3. «Социальная практика» - самоопределение и социализация детей и молодежи. 

4. «Образовательное пространство школьника» - эффективное использование дополнительного и 

неформального образования. 

5. «Образовательный маршрут одаренного школьника» - выявление, сопровождение и поддержка 

одаренных и талантливых учащихся. 

Осуществление всех проектов новой программы развития находится на начальном этапе их 

реализации (проекты «Решу ЕГЭ», «Образовательный кинозал», «Лицей – лаборатория юного 

естествоиспытателя», «Страноведение», «Олимпиада «Самый умный», «Лицейский диктант», 

«Педагог 21 века» и др.) 

Процесс  реализации целей Программы развития лицея № 408 в 2016-2017 учебном году 

анализировался по следующим направлениям: 

- Анализ учебного процесса. 

- Анализ работы начальной школы. 

- Анализ работы МО. 

- Анализ работы Методического Совета. 

- Анализ воспитательной работы. 

- Анализ работы Отделения дополнительного образования детей. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОБЕДАХ И ДОСТИЖЕНИЯХ ЛИЦЕЯ 
Конкурс Уровень Участник Результат 

Районный этап конкурса 

педагогических достижений 

(Классный руководитель) 

 

Районный Авагина Е. Н., учитель 

русского языка и 

литературы, классный 

руководитель 6 В 

класса 

Лауреат 

Районный этап конкурса 

педагогических достижений 

(Молодые специалисты) 

 

Районный Каретникова М. Д.., 

учитель математики 
Лауреат 

Городской смотр-конкурс 

отделений дополнительного 

образования детей 

государственных 

образовательных учреждений 

Региональный Семакова 

Мария  

Кирилловна, 

руководитель ОДОД 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
в номинации 

«Деятельность 

руководителя 

ОДОД» 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре 

Региональный Юрченко Владислав, 

ученик 9 «А» класса 
Призер 

VМеждународный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог – Новатор – 

Международный Кураченкова Изабелла 

Ханоновна, Конасова 

Наталия Юрьевна 

Диплом 1 

степени 
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Профессионал» 

Международная олимпиада для 

педагогов «Игровые технологии 

в учебно-воспитательном 

процессе» 

Международный Рябцева 

Елена 

Алексеевна 

Лауреат 

XI Городской фестиваль 

театральных коллективов 

«Начало» 

Региональный Театральная студия 

лицея «Арлекины», 

руководитель – 

Рябцева 

Елена 

Алексеевна 

Лауреат                            

III степени 

Смотр-конкурс «Лучшее 

отделение дополнительного 

образования детей» 

Районный ОДОД лицея № 408 

Руководитель  

Семакова 

Мария  

Кирилловна 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Деятельность ОДОД (Отделения дополнительного образования детей лицея) 

Увеличение контингента обучающихся

 
 

Наименование 

показателей 

 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Численность учащихся по 

направлениям 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ: 

           

техническое 22 9 12  7 6 9 5 4 1  

туристско-краеведческое  11 3 1        

социально-

педагогическое 

         15 15 

в области искусств: 87 50 36 40 22 14 10 16 6 2 1 

по общеразвивающим 

программам 

           

в области физической 

культуры и спорта: 

19 11 14   11 26 21 17 17 10 11 3 

по общеразвивающим            
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программам 

Развитие педагогического мастерства

Курсы повышения квалификации – 20 педагогов 

 
 

Районный 

 Межрайонный круглый стол «Проектирование работы с 

одаренными учащимися в контексте 

реализации Программы развития ОУ 

30 

 Методическое объединение 

учителей и педагогов истории 

города 

Проектная краеведческая 

деятельность учащихся. Из опыта 

работы ОДОД ГБОУ лицей № 408 

14 

Всего  2 2 44 

                                          Уровень  учреждения 

  Реализация программы развития 

лицея «Эффективная школа» 2015-

2016 учебном году: итоги, 

перспективы. 

Коллекти

в лицея 

  Работа с родителями учащихся как 

фактор обеспечения качества 

образования 

Коллекти

в лицея 

  Программы и технологии развития 

одаренности внеклассной учебной 

деятельности 

Коллекти

в лицея 

  Общественно-профессиональная 

экспертиза результатов работы 

школьных методических 

объединений: подведение итогов 

Коллекти

в лицея 

  Расширение образовательного 

пространства учащихся как фактор 

реализации профстандарта 

педагогов лицея (презентация 

рабочих программ урочной, 

внеурочной, ОДОД) 

Коллекти

в лицея 

  Портфолио как стимул к аттестации Коллекти
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педагогических работников в лицея 

  Государственная программа 

воспитания деятельности классных 

руководителей, воспитателей ГПД, 

педагогов дополнительного 

образования, воспитательной 

службы  

Коллекти

в лицея 

  Общественно-профессиональная 

экспертиза результатов работы 

школьных методических 

объединений: подведение итогов. 

Коллекти

в лицея 

Всего 

по 

уровню 

8 8 Коллекти

в лицея 

ВСЕГО 10 10  

 

Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус 

(МОиН РФ, КО СПб, отраслевых комитетов СПб и т.п.), в 2016-2017 учебном году 

 

 

Уровень 

ОДОД 

Кол-во 

мероприяти

й 

Общее кол-во 

участников  

от района 

Кол-во  

призеров  

(1,2,3 места) 

Городской 1 1 1 

Районный 1 2 2 

Всего 2 3 3 

 

Достижения работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус, в 

2016-2017 учебном году 

ФИО Место Должность Учреждение Название Номинация 

Международный 

Рябцева 

Елена 

Алексеевна 

Лауреат Педагог 

ОДОД 

ГБОУ лицей № 

408 

Игровые 

технологии в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

 

Всероссийский 

Рябцева 

Елена 

Алексеевна 

III место Педагог 

ОДОД 

ГБОУ лицей № 

408 

Блиц-олимпиада 

«Педагогика 

творчества» 

 

Городской уровень 

Семакова 

Мария 

Кирилловн

а 

1 место  Руководите

ль ОДОД 

ГБОУ лицей № 

408 

Деятельность 

руководителя 

ОДОД 

Деятельность 

руководителя ОДОД 

Рябцева 

Елена 

Алексеевна 

III место Педагог 

ОДОД 

ГБОУ лицей № 

408 

Городской 

Фестиваль 

детских 

театральных 

коллективов 

«Начало» 

Грим-искусство 

изменения внешности 

актера 
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ФИО Место Должность Учреждение Название Номинация 

Международный 

Рябцева 

Елена 

Алексеевна 

Лауреат Педагог 

ОДОД 

ГБОУ лицей № 

408 

Игровые 

технологии в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

 

Всероссийский 

Рябцева 

Елена 

Алексеевна 

III место Педагог 

ОДОД 

ГБОУ лицей № 

408 

Блиц-олимпиада 

«Педагогика 

творчества» 

 

 

Районный уровень 

Рябцева Е. 

А. 

Лауреат Педагог 

ОДОД 

ГБОУ лицей № 

408 

Искусство 

мастерства 

 

Выдыш О. 

В. 

Лауреат Педагог 

ОДОД 

ГБОУ лицей № 

408 

Искусство 

мастерства 

 

Котляревск

ая Я. В.  

Диплом 

I 

степени 

Педагог 

ОДОД 

ГБОУ лицей № 

408 

Искусство 

мастерства 

 

 

Реализуемые в 2016-2017 учебном году дополнительные общеобразовательные программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие достижения обучающихся и коллективов ОУ в 2016-2017 учебном году 

(мероприятия, имеющие официальный статус городского, всероссийского и международного 

уровня) 

Уровень 

Вид творчества (вокал,  

хореография, ИЗО,  

судомоделизм и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Из них 

победителей 

 

Из них 

победителе

й 

Городской Каратэ Открытый турнир 

Кировского района по 

киокусинкай «Кубок 

мужества» 

1 1 

Всероссийск

ий 

Журналистская 

деятельность 

XV открытый 

Царскосельский Форум 

школьной прессы. 

Отборочный тур 

3 3 

ИЗО Детский творческий конкурс 

«СНЕКОВиКо» 

3 3 

Направленность Количество 

программ 

Количество групп Всего групп 

 ОДОД ОДОД 

Техническая 4 5 5 

Естественнонаучная    

Художественная 14 18 18 

Физкультурно-спортивная 6 10 10 

Туристско-краеведческая 1 1 1 

Социально-

педагогическая 

1 2 2 

Всего 26 36 36 
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Городской Журналистская и 

исследовательская 

деятельность 

Музей открывает фонды 7 7 

 Журналистская и 

исследовательская 

деятельность 

Конкурс школьных изданий 

«Мы – журналисты 2017»  

1 1 

 Театр Городской фестиваль 

«Начало» 

Студия Студия 

 

Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 
 Кол-во человек по направленностям Всего 

бесплатно 

Техническ

ая 

Художеств

енная 

Физкультур

но-

спортивная 

Туристско-

краеведчес

кая 

Социально-

педагогичес

кая 

 

бесп

л 

плат

но 

бесп

л 

пла

тно 

бесп

л 

плат

но 

бесп

л 

пла

тно 

беспла

т 

п

ла

тн

о 

УДОД            

ОДОД 78  306  116  30  30  560 

Всего           560 

Всего 

б/пл. и 

платн

о 

     560 

 
Проектная деятельность ОДОД ГБОУ лицей № 408 

1. Исследовательский проект: «Всегда живой. Всегда могучий. Влюбленный». Н. Гумилев. 

Документальный фильм объединения «Основы журналистики», «Телерадиокомпания» 

Над фильмом работали:   

Даниил Шморин  

Мария Петрова  

Александра Девяткина  

Валерия Савельева  

Дарья Коченко  

Екатерина Савельева 

Педагоги: 

Семакова Мария Кирилловна (теоретическая часть, сценарий, техническая часть) 

Дзись Любовь Сергеевна (техническая часть)  

Перечень дополнительных образовательных программ ОДОД: 

Научно-техническая направленность: 

Компьютерная графика и анимация 

Юный водитель 

Шахматы 

Мультипликация 

Телерадиокомпания 
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(итого: 5) 

Художественно – эстетическая направленность: 

Классический танец 

Пластический театр 

Студия вокала 

Театральная студия «Сарица» 

Основы сценической речи 

Сценическая речь в начальной школе 

Театральная студия «Арлекины». 

Бисероплетение 

Изостудия «Палитра творчества» 

«Фиделиус» Декоративно-прикладное творчество 

Творческая мастерская 

Фольклорный ансамбль «Наше драгоценное наследие – русская народная песня 

Основы журналистики 

Мастерская писателя и поэта 

(итого:14) 

Туристско-краеведческая направленность: 

Петербургский журналист или Путешествие из Царского Села в Санкт-Петербург 

(итого:1) 

Социально-педагогическая направленность: 

Прелюдия в педагогику 

(итого: 1) 

Физкультурно-спортивная направленность: 

Студия современного танца 

Курс физической подготовки “Инструмент танцора” 

(итого: 2) 

Спортивный клуб 

Баскетбол 

Спортивные танцы 

Стрелковый клуб 

(итого: 3) 

 

Наличие в ОДОД дополнительных общеобразовательных программ  

с элементами дистанционного и электронного обучения 

 

Направленность Учреждения, в которых 

реализуются  программы 

дистанционного и 

электронного обучения 

Количество  

программ 

Общее 

количество 

обучающихся 

по программам 

человек 

художественная ГБОУ лицей № 408 2 30 

техническая ГБОУ лицей № 408 1 30 

туристско-краеведческая ГБОУ лицей № 408 1 15 

социально-педагогическая    

Всего  4 75 

В конце учебного года было проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

и обучающихся, выборочно. Цель данного исследования  - выяснить удовлетворенность работой 

ОДОД ГБОУ лицей № 408 в 2016-2017 учебном году. 

     Данные опросов позволили прийти к выводу, что почти каждый учащийся начальной школы 

посещает более одного объединения. Наибольшей популярностью, как и в прошлом учебном году, 

пользуется художественная направленность, поэтому мы и в следующем году выделим под нее 

большее количество групп. Родители особо отмечают работы театральных студий, школьных СМИ и 
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работу изостудии, так как учащимся удалось поучаствовать в большом количестве мероприятий 

школьного, районного и городского уровней.  

      Свое развитие получило также объединение «Основы журналистики», «Телерадиокомпания», 

выйдя на новый уровень. Обучающиеся учатся применять современные образовательные 

технологии, снимают документальные фильмы Учащиеся с большим интересом работали над 

изменением школьной прессы, участвовали в конкурсах, проводимых ЦТТиТ, городских 

мероприятиях и были высоко отмечены. В практику вошли также и встречи с интересными людьми.  

   В 2016-2017 учебном году родителями были высоко отмечены объединения театральных студий: 

«Сарица», «Арлекины». Ребята активно участвовали в жизни лицея, в районных конкурсах и 

театрализованных представлениях, заняв первые места в районе. Объединение «Мастерская писателя 

и поэта», по мнению родителей, вела активную и интересную жизнь, устраивая мастер-классы и 

встречи с поэтами и писателями района и города.      

 К 2017-2018 учебному году, учитывая спрос учащихся, было принято решение о введении 

объединения «Английский клуб», в которое будут привлечены учащиеся начальной школы. 

Учащиеся средней и старшей школы были увлечены занятиями в спортивных объединениях, 

которые также решено расширить и разнообразить (полиатлон, спортивные, современные танцы).  

Опрос родителей показал, что 90% из них довольны работой отделения дополнительного 

образования и отправляют детей заниматься, так как ОДОД: 

 развивает способности ребенка; 

 ребенок получает удовольствие от программы; 

 ребенок увлечен направленностью этой программы 

 позволяет ребенку формировать, развивать характер; 

 полезно для расширения кругозора ребенка; 

     10% отмечают перегруженность детей, в связи с введением обязательной внеурочной 

деятельности. Родители отмечают, что учащимся необходимо успеть сделать домашнее задание, 

пообедать, погулять, а также позаниматься в ОДОД, дополнительное образование не влияет 

негативно на успеваемость, но учащиеся порой устают.  

    Мнения на вопрос о приобретаемых учащимися качествах, разделились. Это связано с тем, какую 

направленность выбрали учащиеся и родители. Но, в общем, как и в прошлом 2015-2016 учебном 

году, у учащихся, по мнению родителей (законных представителей) происходит: 

 развитие личностных качеств (дисциплина, внимательность, аккуратность и т.п.); 

 приобретение полезных навыков и умений; 

 расширение кругозора, повышение эрудированности; 

 развитие физических качеств (сила, ловкость, координация и т.п.); 

 развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, способность делать выводы и 

т.п.); 

 развитие навыков общения и самопрезентации; 

 повышение общего культурного уровня (развитие речи, вежливость); 

ОДОД старается сотрудничать с родителями и предлагает несколько вариантов взаимодействия, а 

именно: 

 массовые мероприятия с участием родителей; 

 открытые занятия; 

 индивидуальные встречи, консультации; 

 проведение родительских собраний с участием педагогов ОДОД, проведение тематических 

родительских собраний  

     Если анализировать анкетирование учащихся, то стоит отметить стремление, особенно учеников 

младшего школьного возраста заниматься в объединениях ОДОД. В начале учебного года в 

заявлениях указывается по 3-4 объединения, в итоге, ученикам и родителям приходится выбирать. 
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Опрос учащихся также выявил, что 95% с удовольствием посещает объединения ОДОД, но иногда 

ребята чувствуют усталость, перегруженность и желание сменить вид деятельности, особенно в 

связи с введением внеурочной деятельности и к концу учебного года. В связи с расширением групп 

удалось привлечь большее количество учащихся средней и старшей школы.  

 Свой выбор объединений учащиеся младшего школьного возраста объясняют следующим образом: 

 Нравится педагог 

 Хочу узнать новое, интересное 

 Хочу научиться делать что-то своими руками 

Учащиеся среднего и старшего школьного возраста объясняют выбор: 

 Интересные занятия 

 Обеспеченность занятий мультимедийным оборудованием и доступность Интернета 

 Стиль взаимоотношений с педагогами, со сверстниками 

 Возможность публично получить признание (одобрение, награду, грамоту, кубок, 

 Возможностью самореализоваться, максимально проявить себя в деятельности 

 Общение после уроков с друзьями по объединению (секции, кружку и т.д.) 

 Личность педагога 

 Тем, что оно находится в моей школе и не надо никуда ездить 

Наиболее любимыми формами работы являются: 

 Беседы 

 Практические задания 

 Экскурсии 

 Праздники 

 Концертные выступления 

 Фестивали, смотры и выставки 

 Конкурсы 

В 2016-2017 учебном году все программы пользуются спросом, обучающиеся достигают 

определенных результатов, участвуя в мероприятиях различного уровня (примеры указаны в 

аналитических и годовых отчетах). В следующем учебном году, в связи с востребованностью 

каждого вида деятельности, планируется открыть основные объединения и новые по различным 

направленностям. Будет продолжена работа по привлечению учащихся среднего и старшего 

школьного возраста для занятий в ОДОД. А также развитию ОДОД ГБОУ лицей № 408, в целом. 

Образовательные программы будут обновлены, в связи с новыми требованиями.  

 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2016 - 2017 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель: 

Создание  условий  для  реализации  образовательных  стандартов  второго  поколения  через  

внедрение  новых  образовательных  технологий  в  начальной  школе. 

Задачи: 

 Продолжить введение Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

 Сохранение и укрепление здоровья младших школьников. 
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 Продолжение работы по повышению качества обученности путём сохранения у ребёнка 

желания и умения учиться; создания условий для творчества во всех видах деятельности. 

 Применение  мониторинговой системы отслеживания успешности обучения каждого ребенка, 

его роста. 

 Продолжение обучения учителей на курсах ОРКСЭ и посещение районных семинаров. 

 Продолжение просветительской работы с родителями по вопросам обучения и воспитания 

учащихся. 

 Завершение обучения учителей начальной школы на курсах по ФГОСам. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

В начальных классах на 1 сентября 2016 года обучалось 335 ученика, на конец учебного года – 

332 ученика. Обучение велось по программе « Школа России», в режиме одной смены 

пятидневной рабочей недели, в 12 общеобразовательных классах. 

В 2016 -2017 учебном году было организованно 8 групп продлённого дня. Урок длится 45 

минут, график перемен составлен с учетом графика питания, согласно нормам САНПИНа. 

Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 20 минут. Во всех классах начальной 

школы проводится динамическая пауза. При составлении расписания учтена недельная 

нагрузка учащихся и уроки чередуются согласно баллу трудности предмета. Школа работает по 

четвертям. 

Задачи, поставленные на 2016 - 2017 учебный год, решал педагогический коллектив в составе 12 

учителей начальной школы, 8 воспитателей групп продленного дня, учителей физической культуры, 

музыки, английского языка.  

Учебный план начальной школы был составлен на основе базисного плана и сохранил в 

необходимом объеме содержание образования (с учётом регионального компонента), которое 

является обязательным на каждой ступени образования. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность и сбалансированность между предметными циклами и предметами. 

Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого: 

1 классы – 21 часов в неделю 

2 – 4 классы – 23 часа в неделю. 

Обучение в лицее  ведется по государственным программам, обеспеченным УМК «Школа 

России». В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие 

требованиям к современной учебной книге. При этом в них бережно сохранены лучшие 

традиции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, в частности учет 

возрастных особенностей детей, постепенное нарастание трудности в предъявлении учебного 

материала.  Авторы учебников и учебных пособий взяли на вооружение все лучшее, что было 

накоплено и апробировано в практике отечественной школы, доказало свою доступность для 

учащихся младшего школьного возраста, гарантирует достижение положительных результатов в 

обучении и реальные возможности личностного развития ребёнка. 

Учебный план учитывает запросы родителей и ориентирован на развитие у детей 

коммуникативных, личностных УУД, а также духовно-нравственное воспитание младших 

школьников и формирование основ безопасного поведения в быту.  

В параллели четвёртых классов введен курс «Основы религиозной культуры и светской этики»  

(34 часа по 1 часу в неделю) представленный тремя модулями:  «Основы православной 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», которые 

обеспечивают реализацию задач программы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников и, изучение которых,  создает условия для формирования у детей коммуникативной 

компетенции, морально-ответственного поведения в жизни человека и общества, толерантности 

и гражданской идентичности.  

Для реализации поставленных задач была сформирована материально-техническая база: ноутбуки, 

проекторы, экраны, копировальная техника (МФУ и ксерокс). В каждом кабинете имеется 

ИНТЕРНЕТ, локальная связь. Все  учебные классы оснащены интерактивными досками, учебно-

методическими комплексами и наглядными пособиями для изучения различных сфер жизни 

человека, природных явлений. Имеется          
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 лего - конструктор, микроскоп. Созданная образовательная среда начальной школы содержит в себе 

для развития личности ребёнка достаточный предметный потенциал, который постоянно 

пополняется. 

 

Учителя начальных классов – это высокопрофессиональный коллектив с большим опытом 

работы. Коллектив учителей постоянно повышает уровень профессионального мастерства. 

Работа по внутришкольному контролю была организована и проведена  в 1 – 4 классах. 

С этой целью проводились: 

 мониторинг качества обученности учеников по предметам (входной, промежуточный 

мониторинг); 

 посещение и анализ уроков, занятий по внеурочной деятельности. 

С целью проверки формирования у обучающихся универсальных учебных действий были посещены 

уроки учителей  1-4 классов, состоялось собеседование с учителями, с учениками. 

При посещении уроков в этих классах наблюдалось, что особое внимание учителя уделяют 

использованию в образовательном процессе приемов и методов, которые формируют умение 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и 

умозаключения. 

На уроках учителей начальной школы  часто можно было наблюдать игровые формы работы, что 

необходимо для учащихся младшего школьного возраста с учетом их возрастных и психологических 

особенностей. 

Применение игровых форм помогает учителю на протяжении всего урока поддерживать интерес 

ученика к изучаемому материалу, концентрировать его внимание. 

Очень эффективно используют учителя  на уроках различные элементы соревнований, умело 

создают ситуацию успеха. 

Индивидуальная работа сочеталась с коллективной, групповой, работой в парах. Работа в группах 

носит системный характер, каждый вид деятельности учитель начинает с выработки основных 

правил: полное внимание к однокласснику; серьезное отношение к мнению других; терпимость, 

дружелюбие; никто не смеется над ошибками товарища, так как каждый имеет право на ошибку. 

В процессе этого у детей формируются личностные действия, коммуникативные, познавательные и 

регулятивные. Овладение учениками универсальных учебных действий происходит на каждом 

уроке. 

С первой минуты урока учителя включают детей в организацию своей учебной деятельности, дают 

им возможность поставить учебную задачу, увидеть проблему, выразить ее словесно. Вместе с 

учителем учатся составлять план действий по решению проблем. 

Каждый учебный предмет в зависимости от содержания и способов организации учебной 

деятельности раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

По результатам работы в режиме внедрения стандартов второго поколения можно сделать 

следующие выводы: 

 У детей сложились отношения учебного сотрудничества, все возникающие проблемы дети 

решают в доброжелательной обстановке, не проявляя враждебности и агрессии. 
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 В области контроля и оценки своих действий учащиеся могут оценивать свои работы 

объективно, по заданным критериям, обнаруживать совпадение, сходство и различие 

результата своих действий с образцом. 

Все учителя начальных классов ведут преподавание в соответствии с требованиями 

общеобразовательных программ. 

АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В 2016 - 2017  учебном году лицей работал по теме «Обеспечение качественного обучения и 

воспитания младших школьников в свете ФГОС: проблемы, перспективы и возможности 

развития». 

 

Для этого решались следующие задачи: 

 Способствовать реализации установки педагога на профессиональный рост и саморазвитие, 

самоанализ и позиционирование педагогического опыта в условиях работы МО. 

 Создать условия для достижения прогнозируемых результатов обучения и воспитания на 

диагностической основе за счет повышения качества учебного занятия. 

 Обеспечить достижение всеми учащимися государственных образовательных стандартов, 

повышение качественного показателя по предмету и реализовать в полном объеме 

государственные образовательные программы на базовом уровне. 

 Способствовать воспитанию творчески развитой социально-ориентированной личности 

учащихся через реализацию целевых программ воспитательной работы школы. 

 

Достаточное кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в начальной  школе осуществляют: 12 учителей начальных классов, 

1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 8 воспитателей ГПД, 8 учителей-предметников. 

Вся работа учителей начальной школы и воспитателей ГПД, а также психолога и логопеда нацелена 

на создание комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребёнка как 

личности и решения поставленных задач. 

Уровень образования учителей, работающих в начальной 

школе

высшшее

образование

среднее

профессионально

н

 

Категории учителей, работающих в начальной школе 

Высшая категория Первая категория Молодой специалист 

8 20 2 
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высшая

первая

без категории

 
 

По стажу работы в лицее № 408 Пушкинского района 
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Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким направлениям. 

Систематическое прохождение аттестации, работа внутри МО (обмен опытом), самообразование 

(работа над методической темой), прохождение курсов повышения квалификации. 

          Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых стратегий 

обучения в начальных классах, внедрения школьных технологий  требуют от педагогов постоянной 

работы над повышением своей квалификации. 

За этот учебный год ряд педагогов повысил свою квалификационную категорию: 

Брагина Е.И. – высшая категория 

Евсеева И.В. – первая категория 

Емашева Т.П. – первая категория 

Савельева Л.В. – первая категория 

Куркина С.С. – первая категория 

Васильева Т.А. – высшая категория 

Ваганова Т.В. – первая категория 

Сивак Е.С. – первая категория 

Самонова М.Ю. – первая категория 

Смирнова Л.С. – первая категория 

Ухова Л.И. – первая категория 

Володина Т.Ю. – первая категория 

Методическое объединение учителей начальной школы работало над темой «Расширение 

образовательного пространства учащихся в проектной и исследовательской деятельности». Было 

проведено 5 заседаний.  

Педагоги принимали активное участие в  жизни лицея и района. Приняли участие в мастер-классах 

«Родительского клуба»: Силаева Н.А., Панова Е.А., Ильина Л.Г., Брагина Е.И., Яковлева Ю.И., 

Никишова О.Ю., Емашева Т.П., Савельева Л.В. В межрегиональном семинаре приняла участие 

Брагина Е.И. 

Модернизация образования предполагает новые цели начального образования: научить младших 

школьников учиться, формировать у них учебную деятельность, развить у них способность 

самостоятельно ставить учебные цели,  проектировать пути их реализации, контролировать и 
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оценивать свои достижения, т.е. формировать УУД – обобщенные действия, порождающие 

мотивацию к обучению и позволяющие ученикам ориентироваться в различных предметных 

областях. При посещении уроков в первом классе наблюдается, что большое внимание учителя 

уделяют использованию в образовательном процессе приемов и методов, которые формируют 

умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы 

и умозаключения. Эту проблему учителя решают через решение небольших, посильных проектных 

задач, организацию проектной деятельности. Решая проектные задачи, младший школьник 

фактически осваивает основы способа проектирования, что поможет в дальнейшем осваивать 

проектную деятельность.  

     Педагоги начальной школы – это коллектив с ярко выраженной индивидуальностью, четкой 

профессиональной позицией и постоянной потребностью в самообразовании и повышении 

профессионального уровня. Это творческий союз единомышленников, помогающих друг другу в 

профессиональном росте. 

 

Выводы: 

 В начальной школе имеется сложившийся коллектив опытных педагогов, способных успешно 

реализовывать поставленные задачи; 

 Сохраняются стабильные показатели численности детского коллектива, что говорит о 

конкурентноспособности лицея. 

Информация  о количественном составе учащихся начальной школы  за последние пять лет 

 

Учебный год Количество классов Количество учащихся 

2012-2013 12 316 

2013-2014 12 323 

2014 – 2015 12 326 

2015 – 2016 12 321 

2016 - 2017 12 332 

Количественный состав учащихся на конец учебного года 

305

310

315

320

325

330

335

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

 
ИТОГИ 2016 -2017  УЧЕБНОГО ГОДА ПОКАЗАНЫ В ТАБЛИЦЕ: 

 

класс ФИО учителя Кол-во 

уч

-

ся 

Отличники «5» и 

«4» 

с одной 

тройкой 

успеваемость 

        % 

1 а Савельева Л.В. 30 без отметок  

1 б Ильина Л.Г. 32 

1 в Василькова Е.Ю. 30  

2 а Яковлева Ю.И. 26 2 17 2 100% 

2 б Брагина Е.И. 29 7 11 3 100% 

2 в Панова Е.А. 29 6 17 3 100% 

3 а  Куркина С.С. 25 3 18 2 100% 
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3 б  Силаева Н.А. 28 1 18 4 100% 

3 в Маскайкина К.В. 25 2 10 3 96% 

4 а Евсеева И.В. 25 5 15 0 100% 

4 б Емашева Т.П. 25 2 18 4 100% 

4 в Никишова О.Ю. 28 6 15 3 100% 

итого  332 34 139 24 100% 

 

Из аттестованных учащихся 2-4 классов закончили учебный год : 

На «5» - 34 человека, 

На «4» и «5» - 139  человека. 

Без троек  начальную школу закончили 173 человека, т.е. 52,5%; 24 ученика закончили учебный год 

с одной тройкой, т.е. 7%. 

 

По классам качество знаний выглядит следующим образом: 

 

класс учитель количество 

учащихся 

качество 

знаний (%) 

1а Савельева Л.В. 30 100% 

1б Ильина Л.Г. 32 100% 

1в Василькова Е.Ю. 30 100% 

2а Яковлева Ю.И. 25 94% 

2б Брагина Е.И. 29 92% 

2в Панова Е.А. 29 96% 

3а Куркина С.С. 25 97% 

3б Силаева Н.А. 28 94% 

3в Маскайкина К.В. 25 86% 

4а Евсеева И.В. 25 95% 

4б Емашева Т.П. 25 97% 

4в Никишова О.Ю. 28 94% 

    

Общая динамика по среднему баллу: 

 
Средний балл на ступени начального общего образования: 

 1-я четверть 4,48 

 2-я четверть 4,51 

 3-я четверть 4,52 

 4-я четверть 4,49 

 Годовая 4,56 
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Общая динамика – по степени обученности за учебный год. 

 
 

Динамика качества знаний параллели вторых классов за 2016 – 2017 учебный год. 
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Учащиеся вторых классов в первом полугодии не имеют отметок, поэтому в таблице приведены их 

результаты работы во втором полугодии. Диаграмма наглядно показывает постоянный рост качества 

знаний у учащихся 2 – б класса, однако, лучшие результаты показали ученики 2 – в  класса (учитель 

Панова Е.А.). Из данных таблицы можем отметить положительную динамику в работе Е.А. Пановой 

и сохранении контингента класса. 

На основании информационно-аналитических диаграмм можно сделать следующие выводы: в целом 

наблюдается достаточно стабильный уровень в качестве обучения и успешности учащихся вторых 

классов. 

Лучших показателей в работе достигли учителя, которые внедряют в практику преподавания 

инновационные технологии: 

 Использование технологии проблемного обучения 

 Уровневая дифференциация 

 Вариативное образование 

Динамика качества знаний параллели третьих классов 

за  2016 – 2017 учебный год 
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Среди третьих классов качество знаний соответствует показателям оптимального уровня. 

 

Динамика качества знаний параллели четвёртых классов 
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за 2016 – 2017 учебный год 
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На протяжении всего учебного года отмечается стабильно высокое качество знаний в 4-б классе. У 

учащихся четвертых  классов сформированны общеучебные умения и навыки в соответствии с 

ФГОС НОО. Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход в обучении, что 

способствовало формированию предметных и метапредметных результатов, заложенных в 

программах начального обучения.  

 

 

 

 

Общая динамика – по среднему баллу в начальной школе за учебный год. 

 
 

Из приведенной таблицы видно, что в параллели вторых классов самый высокий средний балл во 2 

«в» классе; в параллели третьих классов – в 3 «а»; в параллели четвертых классов – в 4 «б». 

 

 

 

 

 

ДИНАМИКА УСВОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ УЧАЩИМИСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГБОУ ЛИЦЕЙ № 408 ПО ГОДАМ 
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ГОД % 

УСПЕВАЕМОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОТЛИЧНИКОВ 

ОТЛИЧНИКИ 

% 

% 

КАЧЕСТВА 

2014 - 2015 100% 49 20% 72% 

2015 - 2016 100% 36 15% 78% 

2016 - 2017 100% 34 10% 93,83% 

 

Количество отличников за последние три года. 

2015-2016

2014-2015

2016-2017

 
Сравнительный анализ качества знаний учащихся начальной школы. 

0
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Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В 

целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по основным 

предметам (русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение) проведены 

городские диагностические работы, итоговые контрольные работы, а в четвертых классах 

Всероссийские проверочные работы. С первого по четвёртый  класс проводились входные 

диагностические работы в сентябре месяце.  В рамках внутришкольного  мониторинга в  конце 

каждой четверти проводятся контрольные работы по математике и  русскому языку со второго по 

четвертый класс. Цель проверки: а) контроль знаний обучающихся; б) получение объективной 

информации о знаниях учащихся по пройденному материалу; в) выявление  пробелов в знаниях 

учащихся. 

 

Анализ выполнения входной диагностической работы в 1 классе от  сентября 2016г. 

Кл

асс 

ФИО 

учите

ля 

Кол-

во 

по 

спис

ку 

Кол-

во 

пис

авш

их 

Коэффициенты выполнения заданий 
Ср.коэ

ффици

ент по 

ОУ 
№ 1  № 2 № 3 №4 № 5 №6 №7 №8 №9 

 

1а Савель

ева 

Л.В. 

31 29 0,54 0,81 0,9 0,99 0,79 0,97 0,95 0,92 0,92  0,87 

1б Ильин

а Л.Г.  

32 31 0,62 0,92 0,94 0,97 0,5 0,95 0,89 0,88 0,98  0,85 

1в Василь

кова 

Е.Ю. 

32 30 0,67 0,93 0,81 0,96 0,47 0,93 0,9 0,71 0,93  0,81 
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Средний 

коэффициен

т 

выполнения 

задания,   

95 90 0,61 0,89 0,88 0,97 0,59 0,95 0,91 0,84 0,94 
 

0,84 

 

Учащиеся первых  классов имеют общий уровень представлений о книгах, об окружающем 

мире, сформированы математические представления. 

 

Анализ выполнения входной диагностической работы 

во  2 классе от сентября 2016 года 

Клас

с 

ФИО 

учител

я 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-

во 

писав

ших 

Коэффициенты выполнения заданий 

Ср.коэффициент 

по ОУ № 1  № 2 № 3 №4 № 5 №6 

2а Яковле

ва 

Ю.И. 

26 25 0,62 0,58 0,44 0,56 0,64 0,48 0,55 

2б Брагин

а Е.И. 

29 28 0,73 0,45 0,77 0,89 0,79 0,55 0,70 

2в Панова 

Е.А. 

28 26 0,92 0,73 0,85 0,92 0,85 0,48 0,79 

Средний 

коэффициент 

выполнения 

задания,  

итоговый 

83 79 0,76 0,59 0,69 0,79 0,76 0,50 0,68 

 

 Данные результаты позволяют сделать вывод о достаточной сформированности определенных 

метапредметных умений у учащихся вторых  классов. 

 

Анализ выполнения входной диагностической работы в 3 классе от сентября 2016 года. 

Клас

с 

ФИО 

учителя 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-

во 

писав

ших 

Коэффициенты 

выполнения заданий 

    Ср.коэф

фициен

т по ОУ 

    № 1 №2 № 3 № 4 №5 № 6 №7  

3а Куркина 

С.С. 

26 18 1 0,83 0,9 0,69 0,94 1 0,65 0,86 

3б Силаева 

Н.А. 

28 25 0,96 1 0,9 0,44 0,76 0,96 0,48 0,79 

3в Маскайки

на К.В. 

26 23 0,8 0,87 0,89 0,37 0,65 0,96 0,54 0,73 

Средний 

коэффициент 

выполнения 

задания,  

итоговый 

80 66 0,92 0,90 0,90 0,50 0,78 0,97 0,56 0,79 

Данные результаты позволяют сделать вывод о достаточной сформированности определенных 

метапредметных умений у учащихся  третьих   классов. 

 

 

Анализ выполнения входной диагностической работы в 4 классе от сентября 2016 года. 

Клас ФИО Кол- Кол-во Коэффици      Ср.коэф
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с учителя во по 

списк

у 

писав

ших 

енты 

выполнени

я заданий 

фициен

т по ОУ 

    № 1  № 2 № 3 № 4 № 5 №6 №7 №8  

4а Евсеева 

И.В. 

25 17 0,41 0,71 0,88 0,44 0,42 0,41 0,88 0,72 0,61 

4б Емашева 

Т.П. 

25 20 0,60 0,78 1 0,28 0,78 0,44 0,85 0,65 0,61 

4в Никишова 

О.Ю. 

28 26 0,81 0,75 1 0,60 0,67 0,50 0,96 0,64 0,74 

Средний 

коэффициент 

выполнения 

задания,  

итоговый 

78 63 0,61 0,75 0,96 0,44 0,62 0,45 0,90 0,67 0,67 

 

Данные результаты позволяют сделать вывод о достаточной сформированности определенных 

метапредметных умений у учащихся  четвёртых   классов. 

Ученики четвёртых классов писали Всероссийские проверочные работы.  

 

ГБОУ лицей №408(78 уч.) 

 

 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы 

Дата: 18.04.2017; 20.04.2017 

Предмет Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
13438

44 
3,8 21,7 45,7 28,8 

 г. Санкт-Петербург 38093 2,8 17,6 46,2 33,3 

 Пушкинский 2050 2,5 17,8 49,3 30,4 

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408 77 0 14,3 53,2 32,5 
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Тексты заданий в контрольных измерительных материалах в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить нравственный 

аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; определение основной и второстепенной информации. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 
  

 
 

 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 25.04.2017 

Предмет

: 

Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
13689

10 
2.2 

19.

2 

31.

9 

46.

7 

 г. Санкт-Петербург 
38583 1.2 13 30 

55.

8 

 поселок Шушары 
2093 1.3 

12.

6 

34.

1 
52 

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408      76 0 

15.

8 

39.

5 

44.

7 
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Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

9 4 10 24 38 

11 8 20 10 38 

Комплект 12 30 34 76 

 

 

  
 

 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 27.04.2017 

Предмет

: 

Окружающий мир 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 г. Санкт-Петербург 3824
3 

0.43 18.3 53.3 28 

 поселок Шушары 2074 0.53 20.5 52.9 26 

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408      76 0 7.9 60.5 31.6 
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Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

3 2 19 16 37 

9 4 27 8 39 

Комплект 6 46 24 76 

 

 

 
 

Качество знаний по русскому языку и математике не снизилось по сравнению с прошлым годом. В 

целом анализ контрольных работ и диктантов показал, что программу учащиеся усвоили.   

Наиболее встречающимися ошибками в итоговых работах по русскому языку являются: 

 Пропуск, замена буквы в слове, искажения 

 Безударные гласные в корне 

 Безударные падежные окончания имен прилагательных. 

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно выделить наиболее 

важные из них, такие как: 

 Отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной грамотности, 

высокого уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля; 

 Непрочное ( поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических сведений (правил) 

русского языка и недостаточный уровень сформированности у учащихся умения применять 

полученные знания на практике; 

 Отсутствие в большинстве случаев систематической работы над ошибками; 

 Ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и дисграфия у отдельных 

учащихся. 

 

Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на сегодняшний день 

остается одной из главных проблем, стоящих перед начальной школой. Большую роль в решении 

этой проблемы может и должен оказать обмен опытом и совместное определение направлений в 

работе методического объединения учителей начальных классов и тесная связь с методическим 

объединением учителей словесности. 

 

Наибольшее количество ошибок при выполнении контрольных работ по математике было допущено 

в ходе письменного сложения и вычитания, письменного умножения и деления. При решении задачи 

основной ошибкой учащихся был неправильный выбор действий. 

Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых работ по математике 
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ошибок, допущенных учащимися, можно выделить следующие, наиболее существенные: 

 Недостаточный уровень сформированности у учащихся младших классов общего способа 

работы над задачей (анализ условия задачи, составление плана решения задач, реализация 

принятого плана с пояснением действий и проверкой решения); 

 Низкий уровень образного и логического мышления у ряда учащихся; 

 Решение задач на уроках ещё не стало предметом самостоятельной деятельности учащихся (в 

классах преобладают фронтальные формы в процессе разбора и решения задач); 

 Отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на практике 

полученные знания); 

 Недостаточно прочно отработаны приемы работы учащихся с таблицами сложения и 

вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня автоматизма; 

 Невысокий уровень усвоения учащимися алгоритма вычислений, в записи множителей, при 

умножении чисел «в столбик», в делении чисел с нулем «в середине», в определении числа 

цифр в частном, в действиях с многозначными числами. 

 

По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие рекомендации: 

1. В целях повышения грамотности учащихся первой  ступени обучения необходимо: 

 Повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения 

и письма; 

 Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

 Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и 

родителей алгоритм  работы над каждой орфограммой; 

 Повысить ответственность родителей за преодоление учащимися дефектов речи; 

 Всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные 

ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 

 

2. В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших классов 

необходимо: 

 Повысить  персональную ответственность каждого учителя за результат работы; 

 Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

 Совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

 

Литературное чтение 

 

По литературному чтению с первого класса проводится проверка техники чтения. При проверке 

контролируется качество работы учителей начальных классов по обучению учащихся беглому, 

правильному, выразительному чтению, а также проверялся способ чтения, которым владеют дети, 

понимание учащимися прочитанного текста. Текст подбирался в соответствии с нормами чтения 

соответствующих классов, после чтения детям задавались вопросы по содержанию текста с целью 

проверки понимания учащимися прочитанного. 

Нормы чтения оценивались в соответствии с требованиями программы для каждого класса. Для 

первого класса в конце второго полугодия норма чтения: 30 – 40 слов в минуту. 
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Из 92 учеников первых классов выше нормы читает 43 ученика, соответствуют нормам чтения по 

ФГОС 25 учеников и ниже нормы читают 24 ученика. Таким образом педагогам будущих вторых 

классов надо работать над техникой чтения на уроках литературного чтения и использовать 

внеурочные занятия для развития потребности у учеников беглого и осмысленного чтения. 
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Из 83 учащихся вторых классов выше нормы читает 43 ученика, соответствуют нормам чтения по 

ФГОС 32 ученика и ниже нормы читают 8 учеников.  Таким образом, 90% учащихся вторых классов 

соответствуют нормам чтения по ФГОС, а это залог успешного обучения. 
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Анализируя причины ошибок, допущенными учащимися в ходе проверки техники чтения, можно 

выделить наиболее существенные из них, такие как: 

 Неэффективное использование приемов работы по развитию фонематического слуха; 

 Недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в ежедневном чтении; 

 Снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух; 

 Отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских дневников и др. 
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Выводы 

 Результаты проверки навыка чтения можно считать удовлетворительными. 

 Ученики 1-х классов вполне успешно справляются с заданиями, проверяющими их знания, 

умения и навыки, и значительно хуже выполняют те задания, верное выполнение которых 

зависит от уровня сформированности общеучебных умений: аналитических, читательских, 

речевых. Учителям начальной школы необходимо обратить на это самое серьезное внимание. 

 В целом, можно выявить общие проблемы по данной предметной области: 

 Организация работы с текстом на уроке идёт на уровне объяснительного чтения; 

 Недостатки в формировании приемов анализа художественного произведения с учётом 

специфики жанра; 

 Отсутствие системы работы с книгой на уроке литературного чтения. 

 Формировать у учащихся, начиная с первого класса, технологию работы с книгой. 

Ученик с первого класса должен уметь находить в книге полное имя, отчество и 

фамилию автора.  

 К четвертому классу сформировать умение различать типы книги, определять тему 

книги, жанр произведения. 

 

 

Проверка дневников 2-4 классов показала, что основная часть классных руководителей относится к 

выполнению своих должностных  обязанностей в части контроля за соблюдением единых требований 

к оформлению и ведению дневников обучающимися добросовестно. Все основные разделы контроля 

по проверке дневников обучающимися  выполняются. Большинство учащихся заполняют дневники 

аккуратно и регулярно, ошибки, допущенные при заполнении дневников, учителями исправляются. 

Однако по итогам проверки выявлены следующие недостатки по оформлению и ведению дневников: 

 Неряшливый внешний вид дневников (без обложек, потёртые края дневника, наклейки) 

 Нерегулярное заполнение расписания по дням недели 

 Нерегулярные записи домашних заданий 

 Отсутствие подписей родителей 

 Небрежное заполнение дневников 

 

Проверка контрольных тетрадей показала, что во 2-4-х классах контрольные работы выполняются 

согласно календарно-тематическому планированию. Все допущенные ошибки исправляются, их 

количество в соответствии с условными обозначениями вынесены на поля. После диктантов и 

контрольных работ выполняется работа над ошибками, которая проверяется учителями. Большинство 

тетрадей находятся в удовлетворительном состоянии. Количество диктантов, контрольных работ 

соответствует календарно-тематическому планированию. 

 

Работа по формированию УУД у учащихся начальной школы с 1 по 4 класс 

 

Приоритетной задачей школьного образования становится развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные  цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Обучающийся сам должен 

стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных 

учебных действий. Формирование общеучебных действий в прогрессивной педагогике всегда 

рассматривалось как надёжный путь кардинального повышения качества обучения. 

Универсальные учебные действия: 

 Обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и её результаты; 
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 Создают условия развития личности и её самореализации на основе «умения учиться» и 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает 

личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и 

профессиональную мобильность; 

 Обеспечивает успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания. 

У обучающихся начальной школы прослеживается стабильный рост показателя сформированности 

познавательных универсальных учебных действий. 

Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностных и познавательных сфер ребёнка.  

В связи с ведением ФГОС от учителя требуется планировать систему заданий, которая позволила бы 

рационально и планомерно формировать и развивать универсальные учебные действия.  Педагогу 

важно перейти от определения цели обучения как передачи готовых знаний, умений, навыков к 

определению цели обучения как формированию умения учиться. 

Рекомендации учителям 

 В организации учебного процесса и осуществлении индивидуального подхода учитывать 

уровень развития УУД учащихся 

 Особое внимание уделять учащимся, которые имеют низкий уровень по всем универсальным 

учебным действиям 

 Во время уроков и во внеурочной деятельности использовать занятия и упражнения, 

способствующие формированию адекватной самооценки, коммуникативных навыков, 

снижению тревожности, развитию мыслительных операций 

 Предусмотреть возможность реализации в учебной, внеучебной деятельности учащимся, 

которые имеют высокий уровень по всем универсальным учебным действиям.  

 Обеспечить возможность учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

   

Работа в « Школе раннего развития» 
В 2016 – 2017  учебном году на базе лицея функционировали три  группы раннего развития для 

детей, не посещавших детское дошкольное учреждение и посещавших детское дошкольное 

учреждение. Период начального обучения основам наук – самый важный в жизни ребёнка. Поэтому 

каждого родителя начинает волновать вопрос о подготовленности ребёнка к школе. Готовность к 

школьному обучению понимается как определённый уровень развития мотивационной, 

произвольной, интеллектуальной и речевой сферы ребёнка. Каждый ребёнок, готовый к школе, 

должен уметь: слушать и слышать взрослого, выполнять задания взрослого человека, работать по 

образцу, по правилу, самостоятельно контролировать свои действия, логически мыслить и обобщать 

адекватно своему возрасту, пересказывать прочитанный текст, отвечать на вопросы по тексту, 

выделять в тексте главный смысл, выделять в словах звуки. Основными методами, которыми 

пользовались учителя, были дидактические игры, игровые упражнения, занимательные и требующие 

творческого подхода задания, упражнения. 

        Был определён принцип работы в группах раннего развития – индивидуальный подход к 

каждому ребёнку с целью обеспечения его оптимального развития. В конце учебного года было 

проведено обследование на предмет готовности к школьному обучению всех детей, посещавших 

группы раннего развития. Результат работы оправдывает себя – все дети успешно закончили 

подготовительные группы и были зачислены в первый класс лицея № 408 и другие учебные 

заведения. 

Наши публикации за 2016 – 2017 учебный год: 

 

ФИО учителя Название работы Где опубликовано 

Никишова О.Ю. Работа с родителями. Электронная тетрадь 
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методических разработок, в 

рамках районного проекта 

«Профиль профессионала» 

Василькова 

Е.Ю. 

Технологическая карта урока «Имя 

прилагательное» (3 класс) 

Образовательный портал 

«Знанио» 

Брагина Е.И. Технологическая карта урока русского языка 

в 1 классе 

Образовательный портал 

«Учсовет» 

Куркина С.С. Семья и школа. Проблемы воспитания, 

поиски и решения. 

Электронная тетрадь 

методических разработок, в 

рамках районного проекта 

«Профиль профессионала» 

Брагина Е.И. «Формирования регулятивных УУД у 

обучающихся начальной школы (решение 

межпредметных проектных задач во 2 

классе)»» 

Электронная тетрадь 

методических разработок, в 

рамках районного проекта 

«Профиль профессионала» 

Брагина Е.И. Урок решения межпредметной проектной 

задачи во 2 классе 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Просвещение» 

Яковлева Ю. И. Возможности воспитания гражданской 

идентичности младших школьников 

Сайт Университета им. Н.И. 

Лобачевского (Арзамасский 

филиал) 

 

Организация работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию  

учебно-познавательной деятельности 

Работа с одаренными детьми достаточно актуальна для современного общества. По 

выявлению одарённых обучающихся предъявляются сегодня высокие требования. Именно школе 

отводится задача выявить степень одаренности ребёнка и совместно с родителями определить 

основные задачи и направления работы с данным учеником. 

Ежегодно учащиеся начальной школы принимают участие в предметных олимпиадах. 

 

Класс Название олимпиады Количества 

участников 

Победители, 

призёры 

1 - 3 Осенняя интернет олимпиада 

по русскому языку (ноябрь 

2016 года) 

3 2 

 Интернет олимпиада по 

русскому языку (февраль 2017 

года) 

3 3 

 Международная зимняя 

интернет-олимпиада по 

математике (январь 2017 года) 

6 3 

2 класс Международный 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 

52  

 Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Олимпиада  – 2016 – Осенняя 

сессия» 

1 1 

 Международный 

дистанционный конкурс по 

окружающему миру  

«Олимпиада  – 2016 – Осенняя 

сессия»  

1 1 
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 Международный 

дистанционный конкурс по  

математике «Олимпиада  – 

2016 – Осенняя сессия» 

1 1 

 Санкт-Петербургская 

математическая олимпиада 

начальной школы 

6 1 

 Международный конкурс 

«Лисёнок» 

 3 

 Олимпиада «Плюс» ˅

-

 

1 1 

3 класс Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Успевай-ка» 

24  

4 класс Олимпиада «Плюс» ˅ онлайн-

олимпиада по математике 

1 1 

 Районная метапредметная 

олимпиада 

3  

 Школьный тур олимпиады по 

математике 

10 1 

 Школьный тур олимпиады по 

русскому языку 

10 1 

 

Родители учащихся лицея заинтересованы в развитии талантливых, заинтересованных детей, 

поэтому оказывают посильную помощь: помогают ребятам при работе над проектами и в 

исследовательской деятельности. Видя такую заинтересованность и помощь со стороны родителей, 

педагоги лицея стали предлагать ребятам участие в конференциях различного уровня. 

 

Название Участники Победители/призёры 

Открытый региональный конкурс проектно-

исследовательских работ «паруса науки» 

2  

Открытый городской фестиваль 

технического творчества «Информашка» 

1  

Открытый конкурс Невского района 

«Первые шаги в науку» 

2 2 

Районный конкурс «Первые шаги 

естествоиспытателей» 

3 3 

Конкурс детского изобразительного 

творчества «Осенний листопад» 

1 1 

Конкурс исследовательских работ 

«Ижорские берега» 

3 3 

Конкурс рисунков «Тайота – автомобиль 

мечты» 

1  

Фестиваль «Рождество в Софии» 6 6 

 Международный молодёжный 

творческий конкурс, посвященный дню 

святой Татьяны и году экологии в России 

1  

С целью повышения интереса к учебным дисциплинам вся начальная школа предложила  

учащимся принять участие в проекте «Операция РОСТок». Проект, включает в себя подбор 

материала, проведение интеллектуальной игры во внеурочной деятельности. 

Выводы: 
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 Отметить положительную динамику результатов работы по повышению качества обучения 

учащихся начальных классов; 

 Признать успешным совершенствование дальнейшего развития педагогического мастерства с 

учётом введения ФГОС; 

 Расширить круг учебных предметов для проведения школьного тура олимпиады (английский 

язык, окружающий мир); 

 Использовать более эффективные формы и методы работы с одаренными детьми; 

 Продолжить работу над развитием познавательных способностей учащихся и их 

познавательной активностью; 

 Продолжить прогнозирование развития учащихся; 

 Учитывать индивидуальные особенности учащихся. 

 

Использование инновационных технологий обучения в начальной школе 
Игровые технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии уровневой диффренциации 

Проектное обучение 

Личностно-ориентированное обучение 

Коллективный способ обучения 

Система оценки «портфолио» 

Информационно-коммуникационные технологии 

 

Данный анализ использования новых технологий был получен в результате посещения уроков. 

В этом учебном году педагогами лицея активно использовалось проблемное обучение, 

медиаобразование и тренинговые технологии, способствующие формированию социально-

личностных компетенций младших школьников. 

Мастерство педагогов, влияющее на уровень и качество учебной деятельности учащихся, 

обеспечивается повышением профессиональной компетентности. В современных условиях это 

возможно путём освоения новых педагогических технологий обучения и развития младших 

школьников, в том числе информационных компьютерных технологий. 

       Много внимания уделялось работе по здоровьесберегающим технологиям. Мы учим детей с 

самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Это выражается через 

непосредственное обучение детей приемам здорового образа жизни. (Оздоровительная гимнастика, 

пальцевая, корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для бодрости, 

физкультминутки). Строго соблюдаем санитарно-гигиенические требования. Во избежание 

переутомления ограничен предельный уровень учебной нагрузки. Работая в группе продлённого дня, 

ежедневно проводим прогулки, организуем подвижные игры на свежем воздухе. Проводим массовые 

оздоровительные мероприятия «День здоровья», «Спортивные эстафеты», «Веселые старты»,  

тематические праздники здоровья стали традиционными. Через систему организационно-

теоретических и практических занятий пропагандируем здоровый образ жизни при работе с семьями. 

Воспитание и обучение осуществляются с учетом  специфики окружающей социальной среды. При 

этом обеспечивается преемственность воспитания и обучения детей в учебной деятельности и 

дополнительном образовании, тесное взаимодействие школы с социокультурными  объектами 

социума, в том числе с семьями учащихся. 

  Все учащиеся приобщаются к регулярным занятиям физической культурой: зарядка во всех 

классах, минуты отдыха на уроках с включением физических упражнений, упражнений на 

релаксацию. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Составной частью учебно-воспитательного процесса является внеурочная деятельность, 

которая исходя из условий, имеющихся в лицее № 408,  осуществляется через базовую модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
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образовательного учреждения предполагает, что в её реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагог-психолог, воспитатели ГПД). 

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения (педагог-психолог, логопед, воспитатель 

ГПД); 

 организует в классе образовательный процесс оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

 

Лицей № 408 реализует пять направлений внеурочной деятельности в 1 – 4 классах: 

 духовно-нравственное 

 обще-интеллектуальное 

 спортивно-оздоровительное 

 социальное 

 общекультурное 

Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся: 

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует у ребенка 

готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Лицей предоставляет учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. Нетрадиционная форма проведения занятий позволяет интересно организовать досуг 

детей. 

Очередной год внедрения ФГОС показал как свои положительные стороны, так и выявил ряд 

проблем: 

 необходимость привлечения специалистов дополнительного образования для организации  

занятий внеурочной деятельностью; 

 отсутствие классных аудиторий для занятий внеурочной деятельностью; 

 отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, которым необходим 

дополнительный отдых.  

Так как ребёнок учится как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

С сентября  учителя лицея вели занятия по внеурочной деятельности с учетом пожеланий 

законных представителей учащихся по следующим темам: 

 

№ п/п Направление внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности 

1 Духовно – нравственное 

направление 

Мир, в котором я живу. 

Путешествие по стране этикета. 

Я – гражданин России. 

В мире книг. 

Наш дом – Земля. 

Юный патриот. 

2 Общекультурное направление Край, в котором мы живём. 

Художественный труд. Волшебный мир 

оригами. 

Живое слово. В мире книги. Умелые 
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ручки. 

Риторика. Волшебный мир оригами. 

В мире лепки. В гостях у книжки. 

Творческая мастерская. 

3 Обще-интеллектуальное 

направление 

Почемучка. Хочу всё знать. 

Удивительный мир слов. 

Умники и умницы. 

Успешное чтение. 

Юный эколог. Занимательная 

математика. Хочу всё знать. 

4 Социальное направление Юный пешеход. 

  Я познаю мир. Жизненные навыки. 

Моя планета Земля. В мире животных. 

Математика вокруг нас. Познай себя. 

5 Спортивно-оздоровительное 

направление 

Подвижные игры. Здоровей-ка. 

Школа докторов здоровья. 

Будем здоровы. 

Школа здоровья. 

 

ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

 

В 2016 – 2017 учебном году в лицее работало 8 групп продленного дня. Опираясь на санитарно-

гигиенические нормы, группы продленного дня работали по утвержденному режиму. 

Основными направлениями работы ГПД были: 

 Организация самостоятельной работы учащихся при выполнении домашнего задания; 

 Организация досуга детей (игры, просмотр мультфильмов, самостоятельная деятельность, 

подвижные игры на свежем воздухе); 

 Организация внеурочной деятельности. 

Администрация лицея постоянно контролировала работу ГПД и оказывала методическую помощь в 

работе воспитателей: 

 Посещались заседания методического объединения воспитателей ГПД; 

 Проверялось  выполнение санитарных норм (режим проветривания, питьевого режима); 

 Проверялась организация выполнения домашнего задания; 

 Проводился контроль посещаемости групп продленного дня; 

 Проводились беседы с учащимися и родителями учащихся, посещавших ГПД. 

 

В следующем учебном году в лицее будет работать 8 групп продленного дня. Перед воспитателями, 

стоят прежние задачи, и от их выполнения зависит работа всего коллектива начального школьного 

образования. Все режимные моменты работы группы продленного дня будут также держаться на 

контроле администрации лицея. 

   

Количественный состав ГПД по параллелям. 
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Анализ внутришкольного контроля. 

 

Внутришкольный контроль в 2016 – 2017 учебном году проводился с целью: 

 Оказания методической помощи педагогам; 

 Взаимодействия администрации и педагогического коллектива; 

 Совершенствования  педагогического процесса; 

 Оказание методической помощи учителям, работающим по программам ФГОС; 

 Взаимодействия  учителей и родителей по преодолению учащимися дефектов речи; 

 Внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

 Выполнение государственных программ, соответствие тематическим планам 

 

Администрацией лицея уделялось внимание организации проведения уроков, освоению и внедрению 

современных технологий, применению на уроках форм и методов, направленных на повышение 

качества обученности.  В начале учебного года проводилось собеседование с каждым учителем по 

вопросам: наличие учебно-методического обеспечения, знания учебных программ, требований 

стандарта образования. Рабочие программы по предметам были рассмотрены на совещании МО, 

согласованы и утверждены. 

 

Большое внимание в работе администрации уделялось ведению школьной документации: работе с 

личными делами учащихся, работе с дневниками, проверке тетрадей, своевременному заполнению 

бумажного и электронного журналов. В течение учебного года шла проверка журналов по 

своевременному и аккуратному заполнению и выставлению оценок, по выполнению программ, 

дозировке домашних заданий, посещаемости, накопляемости оценок. Проверка показала, что в 

основном единые требования к оформлению журналов соблюдаются, но в то же время допускаются 

отдельные неточности в работе с документацией: 

 Имеются исправления дат 

 Несвоевременно записываются темы проведенных уроков 

 Не записываются темы проверочных и контрольных работ 

 Исправляются текущие и итоговые оценки у учащихся 

Проверка дневников проводилась у обучающихся 2-4 классов один раз в четверть. У всех учащихся 

есть маршруты безопасного пути, расписание уроков, наличие домашнего задания, но следует 

обратить внимание на неаккуратность записей в некоторых дневниках. 

По итогам 2016 – 2017 учебного года во всех классах начальной школы программа выполнена по 

всем предметам. Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, 

арифметические диктанты), уроки развития речи проведены согласно тематическому планированию. 

Анализ посещения уроков показал: 

 Большинство учителей на достаточном уровне владеют технологиями личностно 

ориентированного обучения 

 На уроках учителя формируют личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия 

 Основная часть учителей начальных классов творчески подходит к своей работе, использует 

новые педагогические технологии, личностно-ориентированный и личностно-деятельностный 

подходы 

 Учат учащегося осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников. 

Выводы: 

Учебный план создавал возможность реализовывать повышенное качество образования по 

отдельным образовательным областям и был направлен на формирование информационной и 

коммуникативной компетентности учащихся. Контроль за выполнением как теоретической, так и 

практической части программы осуществлялся администрацией лицея регулярно по окончании 
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каждой четверти и учебного года.  Отстования и невыполнения учебных программ не выявлено. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГБОУ ЛИЦЕЙ № 408 

Наш выпускник обладает: 

 Опорной системой знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 Правилами здорового и безопасного образа жизни; 

 Основами гражданской идентичности; 

 Начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией; 

 Готовностью к самообучению, самовоспитанию и самооценке действий; 

 Первоначальными элементами ИКТ; 

 Компетентности; 

 Достаточным уровнем развития логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления; 

 Сформированной мотивацией к обучению и достижению успеха; 

 Развитым уровнем познавательных интересов; 

 Сформированными коммуникативными УУД; 

 Основами морально-этической ориентации; 

 Основами художественно-эстетического вкуса; 

 Высоким уровнем развития речи. 

Условия формирования вышеназванных качеств личности выпускника начальной школы, а 

также критерии оценки достигаемых результатов в образовании отражены в нормативных и уставных 

документах лицея и в договорных отношениях с родителями учащихся. 

 

ЗАДАЧИ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Продолжить работу по обеспечению качества обучения. 

2. Использовать новое оборудование для оптимизации учебного процесса. 

3. Продолжить работу по реализации индивидуального подхода, опираясь на результаты 

психолого-педагогических исследований. 

4. Активно использовать информационные технологии в образовательном процессе. 

5. Продолжить обучение учителей на курсах ОРКСЭ. 

6. Уделять внимание сохранению и развитию здоровья учащихся. 

7. Организовать внеурочную деятельность по направлениям развития личности ребёнка. 

8. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания 

учащихся. 

9. Продолжить обучение учителей на курсах по ФГОСам. 

10. Обучить педагогов на курсах ФГОС НОО по  учащимся с ОВЗ. 

 

Основная и средняя школа 

5 – 6 классы 
     С 1 сентября 2016 года в ГБОУ лицей №408 продолжилась реализация ФГОС основного общего 

образования (ФГОС ООО) в 5-6 классах. 

     На конец 2016-2017 учебного года в 5-х классах обучается 82 человека. Успеваемость по итогам 

учебного года составила 100%, качество – 83%. В 5-х классах 20 отличников и 48 хорошистов. 

     На конец 2016-2017 учебного года в 6-х классах обучается 80 человек, все обучающиеся 

занимаются по общеобразовательной программе. Успеваемость по итогам учебного года составила 

100%, качество – 84%. В 6-х классах 24 отличника и 43 хорошиста. 
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Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего 

образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся 5-6 классов решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью контрольных 

работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися 5-6 классов. Модель системы 

внутренней оценки достижения планируемых результатов включает оценку педагога. Посредством 

ряда оценочных процедур: текущих и тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, 

тестирований, диагностических исследований, стартового, промежуточного, итогового контроля 

отслеживается состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ФГОС ООО. 

20 сентября 2016 года в 5-х классах прошла входная диагностическая работа 

Диагностическая работа выполнялась в Образовательных учреждениях, реализующих ФГОС 

ООО по распоряжению Комитета по образованию Санкт–Петербурга, а также по решению 

образовательного учреждения. Разработана в соответствии с ФГОС НОО (Приказ МО РФ от 06 

октября 2009 года № 373),   в соответствии  с программой формирования универсальных учебных 

действий примерной основной образовательной программы начального общего образования.  

В мониторинге сформированности метапредметных умений принимали участие учащиеся 5-х 

классов. Всего учащихся 5-х классов 83 человека. Работу выполняли 68 учеников, что составило 

82%.  

Работа состояла из 7 заданий. Максимальный коэффициент выполнения работы составлял 1 

балл (соответствует 100%). 

 

Результаты выполнения работы представлены в таблице: 

 

Наибольшие трудности и проблемы вызывают у обучающихся 5 класса следующие вопросы и 

задания: умение планировать учебные действия; умение отбирать источники информации, 

необходимые для решения задачи. 

Менее всего затруднений вызвали следующие задания: умение моделировать; умение находить 

нужную информацию на диаграмме, преобразовывать информацию в таблицу; умение определять 

причины явлений, событий. 

Средний показатель выполнения заданий составляет 0,7, что говорит хорошем уровне 

формирования УУД у учащихся 5 классов. 

 

23 сентября 2016 года в 6-х классах прошла входная диагностическая работа 

 

Диагностическая, выполнялась в Образовательных учреждениях, реализующих ФГОС ООО 

по распоряжению Комитета по образованию Санкт – Петербурга, а также по решению 

образовательного учреждения. Разработана в соответствии с ФГОС НОО (Приказ МО РФ от 06 

октября 2009 года № 373),   в соответствии  с программой формирования универсальных учебных 

действий примерной основной образовательной программы начального общего образования.  

Класс ФИО учителя 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

писав

ших 

Коэффициенты выполнения заданий Средний 

коэффициент 

по ОУ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 №6 №7 

5а 
Чугуй Елена 

Михайловна 
26 19 0,47 0,63 0,76 1 0,84 0,26 0,74 0,67 

5б 
Наумчик Наталья 

Валерьевна 
31 29 0,71 0,8 0,93 0,95 0,79 0,33 0,69 0,74 

5в 
Первых Татьяна 

Юрьевна 
26 20 0,6 0,67 0,88 0,93 0,7 0,35 0,71 0,69 

Средний коэффициент 

выполнения задания 
83 68 0,59 0,70 0,86 0,96 0,78 0,31 0,71 0,70 
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В мониторинге сформированности метапредметных умений принимали участие учащиеся 6-х 

классов. Всего учащихся 6-х классов 80 человека. Работу выполняли 63 учеников, что составило 

79%.  

Работа состояла из 8 заданий. Максимальный коэффициент выполнения работы составлял 1 

балл (соответствует 100%). 

 

Результаты выполнения работы представлены в таблице: 

Класс 
ФИО 

учителя 

Кол-

во по 

списку 

Кол-во 

писавш

их 

Коэффициенты выполнения заданий Средний 

коэффицие

нт по ОУ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 №6 №7 №8 

6А Исакова Н.Л. 26 22 0,73 1 0,48 0,82 0,93 0,52 0,45 1 0,74 

6Б Фатеева Т.М. 29 23 0,8 0,96 0,57 0,83 0,85 0,57 0,48 0,96 0,75 

6В Авагина Е.Н. 25 18 0,69 0,94 0,58 0,83 0,94 0,75 0,39 0,94 0,76 

Средний 

коэффициент 

выполнения задания,  

итоговый 

80 63 0,74 0,97 0,54 0,83 0,91 0,61 0,44 0,97 0,75 

 

Наибольшие трудности и проблемы вызывают у обучающихся 6 класса следующие вопросы и 

задания: умение оценивать результат выполнения задания в соответствии с поставленной задачей; 

умение извлекать информацию из таблицы. 

Менее всего затруднений вызвали следующие задания: умение планировать 

последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей (регулятивные 

универсальные учебные действия); умение составлять высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; умение моделировать (познавательные универсальные учебные действия). Предметная 

область: математика.  

Средний показатель выполнения заданий составляет 0,75, что говорит хорошем уровне 

формирования УУД у учащихся 6 классов.   

 

Сравнительная таблица успеваемости нынешних учащихся 5-х классов 

за 2015-16 и 2016-17 учебные годы 

 
 

Класс 

(Кл.рук. 4 кл./ 

5кл.) 

На конец 2015/16 уч.года 4 классы На конец 2016/17 уч.года 5классы 

Всего Отлич- 

ников 

Хорошис- 

тов 

Успева-

ющих 

Всего Отлич-

ников 

Хорошис-

тов 

Успева-

ющих 

5А 

(Савельева Л.В./ 

Садовская О.Н.) 

25 

(100%) 

2  

 (8%) 

17  

(68%) 

6  

24%) 

24 

(100%) 

5   

(21%) 

13     

(54%) 

6  

(25%) 

5Б 

(Ильина Л.Г./ 

Наумчик Н.В.) 

31 

(100%) 

5  

(16%) 

21  

(68%) 

5 

 (16%) 

32 

(100%) 

9  

(28%) 

19  

(59%) 

4  

(13%) 

5В 

(Василькова Е.Ю./ 

Первых Т.Ю.) 

23 

(100%) 

0  

(0%) 

11  

(48%) 

12  

(52%) 

26 

(100%) 

6  

(23%) 

16 

(62%) 

4 

(15%) 

ИТОГО: 79 

(100%) 

7 

(9%) 

49 

(62%) 

23 

(29%) 

82 

(100%) 

20 

(24%) 

48 

(59%) 

14 

(17%) 

 

Сравнительная диаграмма успеваемости нынешних учащихся 5-х классов 

за 2015-16 и 2016-17 учебные годы 
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Из таблицы и диаграммы успеваемости видно, что при переходе из начального звена 

обучения в среднее, количество отличников значительно увеличилось, а учащихся с тройками 

уменьшилось. Качество знаний выросло на 12%.  

 

 

Сравнительная таблица успеваемости нынешних учащихся 6-х классов 

за 2015-16 и 2016-17 учебные годы 

 
 

Класс 

(Кл.руководитель) 

На конец 2015/16 уч.года 4 классы На конец 2016/17 уч.года 5классы 

Всего Отлич- 

ников 

Хорошис- 

тов 

Успева-

ющих 

Всего Отлич-

ников 

Хорошис-

тов 

Успева-

ющих 

6А 

(Исакова Н.Л.) 

26  

(100%) 

9 

(35%) 

13 

(50%) 

4 

(15%) 

26 

(100%) 

11 

(42%) 

12 

(46%) 

3 

(12%) 

6Б 

(Фатеева Т.М.) 

29 

(100%) 

12 

(41%) 

13 

(45%) 

4 

(15%) 

29 

(100%) 

9 

(31%) 

16 

(55%) 

4 

(14%) 

6В 

(Авагина Е.Н.) 

27 

(100%) 

4 

(15%) 

15 

(56%) 

8 

(29%) 

25 

(100%) 

4 

(16%) 

15 

(60%) 

6 

(24%) 

ИТОГО: 82 

(100%) 

25 

(30%) 

41 

(50%) 

16 

(20%) 

80 

(100%) 

24 

(30%) 

43 

(54%) 

13 

(16%) 

 

Сравнительная диаграмма успеваемости нынешних учащихся 6-х классов 

за 2015-16 и 2016-17 учебные годы 

 
 

Из таблицы и диаграммы успеваемости видно, что качество успеваемости 6-х выросло на 

4%, по сравнению с предыдущим годом. Количество отличников не изменилось.  
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга качества образования» в лицее были проведены 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, истории и биологии. Цель 

работ – оценка уровня подготовки обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения; 

совершенствование преподавания учебного предмета по результатам проведения работы; 

мониторинг результатов введения ФГОС. Результаты проведения работ в лицее представлены в 

таблице. 

Таблица результатов ВПР 5-х классов в 2016/17 уч.году 

 

Предмет 

Число 

учащихся, 

писавших 

работу 

Качество Обученность 

Лицей 408 СПб Лицей 408 СПб 

Русский язык 76 62% 49% 96% 86% 

Математика 75 68% 64% 95% 91% 

История 74 91% 62% 99% 93% 

Биология 77 88% 65% 100% 92% 

 

Результаты написания ВПР учащимися 5-х классов выше по всем предметам, чем средние 

результаты по Санкт-Петербургу. В общем, можно сказать, что ребята с работами справились 

успешно. Некоторые учащиеся написали работы неудовлетворительно, в связи с волнением. Со 

всеми учащимися были разобраны задания, которые вызвали у них затруднения. Учителя 

предметники проделали анализ работ для дальнейшего обучения в целях повышения его качества.  

На методических объединениях учителей-предметников проанализированы результаты 

мониторинговых работ, были выявлены типичные ошибки, допущенные обучающимися, а также 

спланирована работа по восполнению пробелов учеников по всем предметам. Полученные данные 

использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку при 

обучении в 5, 6 классах, а также будут учтены педагогами при разработке рабочих программ по 

учебным предметам на 2017-2018 уч. год. 

Учебный процесс в лицее ведётся с учётом здоровьесберегающих технологий. В классах у 

детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из условий 

формирования здоровьесберегающей образовательной среды. Внедрение в обучение 

здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей заболеваемости детей, улучшению 

психологического климата в детских и педагогических коллективах, активно приобщает родителей к 

работе по укреплению их здоровья. Кроме того, определяется и фиксируется психологический 

климат на уроке, проводится эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением 

учащимися правильной осанки и чередованием работы в течение урока. Физкультминутки 

проводятся, учитывая специфику предмета, с элементами двигательной активности и другими 

средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями Стандарта по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. Спортивно-оздоровительное направление в лицее 

реализуется через спортивный клуб, который имеет несколько направлений работы (стрельба, 

баскетбол, подвижные игры, различные танцы), в рамках ОДОД.    

Внеурочная деятельность в лицее организуется в таких формах, как проектная деятельность, 

кружки, секции, круглые столы, диспуты, викторины и др. В 5-х классах были реализованы 

следующие программы: «Цифроград», «Мой компьютер», «За страницами учебника русского 

языка», «Удивительный английский», «Биологическое проектирование», «Творческая мастерская». В 

6-х классах: «Математический калейдоскоп», «В мире слова», «Занимательный английский», 

«Биологическое проектирование», «Компьютерный гений».  
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Общие выводы 

Такого рода реформирование системы работы образовательного учреждения давно назрело. 

Активно привлекаются к организации внеучебной деятельности родители обучающихся. 

Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательной программы 

основного общего образования педагогический коллектив лицея должен решить следующие задачи: 

˅ обеспечение современным нормативно-программным и учебно-методическим сопровождением 

содержательной части новых стандартов; 

˅ своевременное обеспечение комплектом учебников для 5-6 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

˅  обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых 

результатов обучения; 

˅  сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей основного общего 

образования;  

˅ ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии 

оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и развития ребенка; 

˅ осуществить преемственность в содержании, формах и методах обучения, воспитания и 

развития, в педагогических требованиях к условиям образования детей на 1 и 2 ступенях 

обучения;  

˅ создать условия для повышения квалификации педагогов по вопросам преемственности 

начальной и основной ступеней обучения. 

Проблемы 

Второй год участия в реализации ФГОС ООО показал, как свои положительные стороны, так и 

выявил ряд проблем, с которыми столкнутся в следующем году многие образовательные 

учреждения: 

˅ недостаточно дидактического материала для формирования метапредметных результатов;  

˅ нет инструментария для оценки УУД обучающихся (отсутствие четкого механизма 

оценивания УУД); 

˅ нет общих подходов к оцениванию результатов обучающихся; 

˅ нехватка современных помещений и лабораторий для реализации внеурочной деятельности. 

 Рекомендации 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

2. Продолжить обмен опытом между учителями лицея по вопросам использования системно-

деятельностного подхода через семинары и мастер-классы. 

3. Продолжить формирование электронных ресурсов для обеспечения деятельности учителей 

средних классов. 

4. Продолжить повышение квалификации учителей. 

 

7 – 11 классы 

В течение 2016 – 2017 учебного года была организована работа педагогического коллектива, 

направленная на создание условий для развития и саморазвития обучающихся, успешного усвоения 

учебных программ, развития их индивидуальных способностей. 

Системно осуществлялся контроль и коррекция учебного процесса с целью устранения 

возможных препятствий к созданию ситуации успешного обучения, отбор педагогических 

технологий для организации учебного процесса. 

Поставленные перед коллективом задачи на 2016 – 2017 учебный год решались через: 

 Совершенствование методики проведения уроков 

 Индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими учащимися 

 Проектную, исследовательскую деятельность 

 Совершенствование работы с одаренными обучающимися 

 Развитие способностей и природных задатков обучающихся на уроках и во внеурочное 

время 
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 Повышение мотивации к обучению 

 Ознакомление учителей с новыми педагогическими технологиями, с требованиями 

новых образовательных стандартов, введения ФГОС в 5-х  и 6-х классах 

 Проведение всероссийских проверочных работ. 

Анализ результатов показал, что в целом по предметам наблюдается положительная динамика 

качества знаний. 

2. Анализ методической работы и результативности работы педагогических кадров 

В 2016/2017 учебном году все педагоги, преподающие дисциплины, поименованные в учебном 

плане ГБОУ лицея № 408, работали по государственным программам. 

Все рабочие программы по всем учебным предметам в 5-11 классах выполнены. 

В основной и старшей школе работает 43 педагогов, среди которых 1 - Заслуженный учитель 

школы РФ, 9 - Отличники народного образования, 12 – имеют Знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 3 - Грамоты Министерства народного образования Российской 

Федерации, 3 - Знак мэра города «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 2 - кандидаты 

исторических наук. 

Мониторинг деятельности учителей и определение уровня сформированности ключевых 

компетенций педагогов ГБОУ лицей № 408 осуществлялся при посещении уроков. 

В 2015/2016 учебном году в ГБОУ лицей № 408 педагоги, преподающие в 5-11 классах, 

успешно работали в  методических объединениях: 

- педагогов гуманитарного цикла предметов (рук.Коптяева. О.Е.), 

- педагогов иностранных языков (английского) (рук. Ларкина О.А.), 

- педагогов физико-математического цикла (рук. Каретникова М.Д.) 

- педагогов предметов естественно-научного цикла (рук. Первых Т.Ю.) 

- педагогов общественных дисциплин (рук. Нестерова Н. В.) 

Много внимания уделено организации работы с учащимися по повышению мотивации к 

учению, особое внимание обращено на составление планов ликвидации  

неуспешности у учащихся группы «учебного риска», на проведение дополнительных занятий и 

строгого учёта посещаемости; составлению рабочих программ  по учебным предметам,  проведению 

диагностических работ  по предметам в формате ОГЭ-9 и ЕГЭ-11. 

Учителя Лоянич М.В., Гаврилова Н.Е.,  составили примерный план подготовки учащихся 9-х 

классов к проведению итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ в 9-х и ЕГЭ в 11-х 

классах составила план подготовки Быстрова И.Л. 

В план были включены следующие мероприятия: 

 Выделение рабочих мест в кабинете информатики для обращения к Интернет-

ресурсам; 

 Индивидуальные консультации; 

 Пять родительских собрания, посвященных информации об итоговой аттестации 2016– 

2017 учебного года с приглашением учителей предметников; 

 Мониторинг успеваемости; 

 Проведение трех диагностических работ; 

 Изучение нормативных документов; 

 Организация работы с заданиями разной сложности; 

 Правила поведения на экзамене; 

 Работа с бланками. 

По математике учителями М.Д. Каретниковой ,Садовской А.Н.и Т. Н. Погребняк составили 

планы подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
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Подготовка учащихся к итоговой аттестации проводилась по тем же направлениям, что и 

русский язык, но  одна диагностическая работа была с выходом в 464 (9кл.) и 511 (11кл.) школы. 

Анализ результатов работы учащихся 9-х классов лицея № 408 Пушкинского района по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по русскому языку . 

В течение 2016-2017 учебного года в школе велась систематическая, планомерная, 

целенаправленная работа по подготовке учащихся к ГИА. В результате знакомства с нормативно-

правовыми документами, результатами экзамена за 2016 год был составлен план-график подготовки 

к ГИА по русскому языку. Вопросы подготовки к ГИА неоднократно в течение года выносились на 

обсуждение МО, учителя русского языка принимали участие в работе постоянно действующих 

районных семинарах, предметных курсах, проверке работ в режиме ГИА.  

Большое внимание уделялось разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, 

дополнительных занятиях, в индивидуальной работе. Проведен ряд репетиционных диагностических 

работ по русскому языку в форме и по материалам ГИА. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9-ых классов и их 

родителей или законных представителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд ученических 

и родительских собраний, где были рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, 

показаны презентации, рекомендованные МО, подробно изучены инструкции для участников ГИА. 

Собрания  проводились 15.09.2016, 15.10.2016, 19.011.2016,19.01.17,23.05.2017. До сведения 

учащихся и их родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных работ. 

Для 9 класса проведение работы в режиме ГИА необходимо: учащиеся не имеют опыта в сдаче 

экзаменов по русскому языку, проведение поможет приобрести практические навыки выполнения 

заданий. При этом важно не только знакомство с типовыми заданиями, а также распределение 

времени для 3 частей работы, оформление бланков, учет видов деятельности обучающихся и так 

далее. 

Важной частью работы с учащимися и их родителями стали консультации по системе 

оценивания экзаменационной работы, рекомендации для самоподготовки и самоконтроля (были 

рекомендованы пособия и сайты, обеспечивающие максимальную эффективность подготовки). 

В течение года  проводились диагностические работы в формате ГИА. В целях обеспечения 

качественной подготовки к ГИА учителями-предметниками создан банк заданий по предметам для 

подготовки выпускников к ГИА (демоверсии, варианты КР, «нарезки» по типам заданий из 

открытого банка заданий ГИА по русскому языку, рекомендации с подборкой заданий). 

Особое внимание уделялось  выделению главной и второстепенной информации, различным 

приёмам сжатия текста,  подбору примеров-аргументов, наличие обоснованного ответа на вопрос. 

После каждой проведенной  работы составлялась диагностическая таблица с выявленными 

ошибками, и для каждого учащегося таким образом был намечен коррекционный маршрут. Над 

типичными ошибками (фонетические разборы, виды сочинительной и подчинительной связи в 

сложном предложении, соподчинение) велась планомерно работа на уроках русского языка (по 

следам ошибок), на дополнительных занятиях по русскому языку, на индивидуальных 

консультациях. Опыт показал, что целесообразно первоначально комплектовать две группы для 

подготовки к ЕГЭ (успевающие учащиеся, слабоуспевающие учащиеся). 

В дальнейшем, после написания диагностических работ, учащиеся были разделены  на 3 

группы: 

- группа «риска»- учащиеся, которые могут не набрать минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение основных образовательных программ среднего (полного) 

общего образования; 

- учащиеся, которые при добросовестном отношении, дополнительной проведенной работе, 

контроля со стороны родителей могут набрать среднее количество баллов; 

- учащиеся-претенденты на получение высоких баллов. 
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К сожалению, не все учащиеся 9-ых классов имеют высокую мотивацию к учению, что 

отразилось и на результатах по русскому языку. В целом, число  неправильно выполненных заданий 

от работы к работе уменьшалось, результативность росла. Особое внимание уделялось заданиям 8-9, 

12-14. Была усилена подготовка к написанию сочинения. Данная работа для учащихся являлась 

заданием повышенной трудности. 

В течение 2016-2017г. проведен ряд диагностических работ  

На основании Распоряжения Комитета по образованию Санкт – Петербурга №2680-р от 

27.09.2016г.  «Об организации проведения региональной диагностической работы по русскому языку 

в 9-х классах государственных общеобразовательных организаций 20.10.2016  г.» 20.10.16 проведена 

региональная диагностическая работа по русскому языку в 9-х классах.  

Дата 

проведени

я 

Класс 
Кол-во 

писавших 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 
% качества 

% 

успеваемост

и 

20.10. 2016 

Учитель  Гаврилова Н.Е. 

9а 25 2 10 10 3 48 88 

9в 24 1 12 9 2 54 91,7 

Учитель. Лоянич М.В 

9б 27 1 9 16 1 37 96 
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9а 9б 9в

Результаты региональной 
диагностической работы по русскому 

языку в 9-х кл. 20.10.16

% качества

% успеваемости

 

Подводя итоги анализа результатов выполнения части первой, следует отметить, что 

мониторинг позволил выявить ряд проблем, связанных с недостаточной сформированностью у 

учащихся речевых коммуникативных умений и навыков, в частности, понимания прослушанного 

текста. Следует более активно повышать мотивацию учащихся, демонстрируя возможности 

применения полученных умений работы с информацией в практической деятельности. Усилить 

подготовку к написанию сочинения – рассуждения. 

На методическом объединении учителей гуманитарного цикла обсуждались «Методические 

рекомендации по итогам выполнения диагностической работы по русскому языку обучающимися 9 

классов образовательных учреждений разных типов Санкт-Петербурга» представленные старшим 

преподавателем кафедры филологического образования СПб АППО Л.Г. Гвоздинской. 

Срезовая районная диагностическая работа по русскому языку проведена в 9-х классах 

15.12.16. 

АНАЛИЗ 
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ПРОБН0ГО  ОГЭ  по   РУССКОМУ ЯЗЫКУ     14.03.2017    Учитель Гаврилова Н.Е. 

Основные результаты диагностической работы 

 Кол-во Кол-во 

писавших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество  

9 А 28 28 4 4 20 - 100 28,6 

9б 28 28 - 13 13 2 92,8% 46,4% 

9 В 26 26 4 10 11 1 96 53,8 

 

Диагностическая региональная работа по биологии в 7-х класса 

Назначение работы: Оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7-х классов по 

биологии. Содержание ДР определяет Федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего образования по биологии ( прика.Минобразования России от 05.03.2004 №1089 « 

Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального,основного 

общего и среднего (полного)общего образования»). 

 

Дата 

проведени

я 

Класс 
Кол-во 

писавших 

Максим

альный 

балл 

Сре

дни

й 

балл 

Кол-во учащихся,с 

минимальным 

баллом 

13.04.17 7а 21 5(25%) 12 1 

7б 25 1(4%) 11 2 

7в 15 1(6%) 12 2 

Пробная  диагностическая работа по русскому языку в 9-х классах в формате ОГЭ 

14 марта 2016 г. (районная) с выходом в школу № 552 

Дата 

проведени

я 

Класс 
Кол-во 

писавших 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 
% качества 

% 

успеваемост

и 

14 марта 

2016 

Учитель Лоянич М.В. 

9а 22 2 7 6 1 41 95 

9б 19 6 10 3 - 84 100 

Учитель Гаврилова Н.Е. 

9в 19 4 9 6 - 68 100 

Диагностическая работа по русскому языку в формате ЕГЭ проводилась 15.03.2016 (пробная) 

учитель Сидорова Е.А. 

Дата 

проведени

я 

Класс 
Кол-во 

писавших 

«5

» 

«4

» 

«3

» 
«2» 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

15 марта 

2016 
11 класс 23 3 12 8 - 65 100 
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23 

В условиях единой системы ГИА выпускных 9-х и 11-ом классе особую значимость 

приобретает единый подход к целям и содержанию образования, определенный действующим 

стандартом образования и вводимым Федеральным государственным образовательным стандартом. 

ГИА по русскому языку – результат целенаправленной деятельности учителя и учащихся на 

протяжении всех лет обучения в школе. 

Общая грамотность учащихся, проявляющаяся при написании изложений и сочинений, 

отражает практическую направленность в предметном изучении. Но тренировка на заданиях, даже 

максимально приближенных к экзаменационным, не принесет результата, если нет системы учебной 

деятельности по предмету. Стабильно выявляемый в мониторинговых исследованиях низкий 

уровень владения языком и речью требует постоянного внимания учителя к таким аспектам работы, 

как обогащение речевого и грамматического строя речи, формирование практической грамотности. 

В заключение еще раз подчеркнем: готовясь к ГИА в 9-м классе, мы должны говорить о 

системе изучения русского языка на всех этапах школьного обучения, а непосредственно в курсе 

русского языка 9-го класса уделять серьезное внимание таким методическим аспектам, ка 

повторение, обобщение и систематизация. Системный характер в процессе обучения, выработка 

единых требований, последовательная реализация принципа преемственности позволяют добиваться 

совместной деятельности учителя и учащихся успеха, особенно на завершающих этапах школьного 

обучения в выпускных классах. 

С целью мониторинга уровня речевой культуры и готовности обучающихся государственных 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций СПб к государственной итоговой аттестации в 2017 году был 

утвержден Порядок проведения сочинения по литературе для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций.  

В рамках государственной итоговой аттестации 7. 12.16 проводилось сочинение в 11-м 

классе. Все 33 ученика справились с работой и получили зачет. 

Учитель Быстрова И.Л. 

№ Критерий Количество справившихся 

1 Соответствие теме 27 

2 
Аргументация. Привлечение литературного 

материала 
27 

3 Композиция и логика рассуждения 26 

4 Качество письменной речи 8 

5 Грамотность 7 

Типичные ошибки: 

1. Качество письменной речи: 

 нарушение лексической сочетаемости слов 

 лексический повтор 

 бедность синтаксических конструкций  

 неудачное употребление местоимений 

2. Грамотность:  

 непроверяемые безударные гласные 

 правописание производных предлогов 

 знаки препинания в сложном предложении 

 знаки препинания при обособленном обстоятельстве 

Была проведена работа по коррекции. 

1) Проведены индивидуальные консультации с анализом ошибок, допущенных в работе. 

Повтор орфограмм и пунктограмм, где были допущены ошибки. 
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 По итогам проведения Итогового сочинения учащихся 11-х классов 

в 2016-2017 учебном году 

На основании приказа № 328 от 28.11.2016г. 7 декабря 2016г. учащиеся 11 классов писали 

Итоговое сочинение. 

Цель работы – допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования учащихся 11 классов. 

Количество 11-х классов – 1. 

Количество учащихся в 11-х классах – 33 человека. 

В итоговом сочинении принимали участие все учащиеся – 33 человека.  

Итоговую отметку ЗАЧЕТ получили все 33 челов 

Выводы: Проанализировав результаты проверки итогового сочинения, можно сделать следующие 

выводы: 

- проведенную подготовительную работу признать удовлетворительной: все 33 ученика получили 

«зачет». Была проведена серьезная индивидуальная работа со слабыми учащимися, поэтому они 

справились тоже; 

- Большая часть учащихся (23 человека) получили все зачеты; 

- Положительным итогом работы также считаю тот факт, что с критерием №3 справились все 

учащиеся, продемонстрировав понимание построения сочинения, его структуры, умение 

выстраивать логические переходы; 

- К сожалению, некоторые учащиеся показали низкий уровень речевой, орфографической и 

пунктуационной грамотности (7 человек получили «незачет» по К4; 7 человек по К5; 3 человека по 

К4, К5); 

Считаю необходимым продолжить индивидуальную работу со слабыми учащимися, на уроках 

больше внимания уделять заданиям, тренирующим грамотное письмо. Продолжить серьезную 

работу над анализом текста в рамках подготовки к экзамену по русскому языку. 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 5-е классы 
Русский язык 18 апреля 2017г. 
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Математика 20 апреля 2017г. 
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История 25 апреля 2017г. 
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Биология 27 апреля 2017г. 
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 11 классе 
География 19 апреля 2017г. 
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Физика 25 апреля 2017г. 

 

 
 

Химия 27 апреля 2017г. 
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Биология 11 мая 2017 г. 
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История 18 мая 2017г. 

 

 2.Анализ уровня успеваемости  

     Об эффективности работы педагогического коллектива и учащихся можно судить по 

достигнутым результатам обучения.  

В 2016/2017 учебном году проводилось много работ на уровне района и города 

(диагностические работы для  учащихся 7,10-ого и 11-ого классов по системе ЕГЭ): по русскому 

языку, математике, обществознанию, английскому языку, литературе, химии, биологии, истории, 

физики. Все результаты обсуждались с учащимися, разрабатывалась система ликвидации недочетов, 

организовывались дополнительные занятия и консультации для учащихся. 

  В выпускных 9а, 9б, и 11-ом классах проведены и проанализированы предэкзаменационные 

работы учащихся по математике, русскому языку, литературе, английскому языку, физике, биологии, 

химии, обществознанию. Педагогами сделаны выводы и расставлены необходимые акценты при 

подготовке учащихся к экзаменам. 

 

Итоги  успеваемости учащихся_ ГБОУ лицей № 408  за 2016/2017учебный  год. 
Отчёт по успеваемости за 2016/2017 уч.год ГБОУ №_лицей 408 

класс количество 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

аттесто

ваны и 

переве

дены в 

след 

класс 

на 

«5» 

на 

«4» и 

«5» 

с 1 

«3» 

Для выпускников Не аттестованы (не допущены к 

итоговой аттестации) и … 

допущены к 

итоговой 

аттестации 

не допущены 

к итоговой 

аттестации 

оставлены 

на 2 год/ 

дублирован

ие 

переведе

ны 

условно 

изменили 

маршрут 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 кл 92 92 - - - - -    

2 кл 83 83 15 45 8 - -    

3 кл 78 78 6 46 9 - - 1   

4 кл 78 78 13 48 7 - -    

5 кл 82 82 20 48 6 - -    

6 кл 80 80 26 41 1 - -    

7 кл 70 70 14 33 8 - -    

8 кл 72 72 5 38 4 - -    

9 кл 82 82 9 36 2 82     

10 кл 52 52 16 21 2 - -    

11 кл 33 33 4 12 1 33     

итого 802 802 128 368 48 115     
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Анализ результатов Государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов в ГБОУ лицей №408 

 

1. Результаты сдачи ГИА-9 в 2017г. 

В 2017г. в ГБОУ лицей №408 выпускалось 82 учащихся 9-х классов. Допущены к экзаменам 

были все учащиеся, аттестаты за курс основной школы получили все учащиеся. 

 

 

 

Сводная таблица «Результаты ГИА-9 в 2017г.» 

ГИА-9 «5» «4» «3» «2» Ср.балл 

в ОУ 

Ср.балл 

по 

району 

Русский язык (82 

уч.) 

25 (30%) 49 (60%) 8   (10%) 0 4,2 4,17 

Математика  (82 

уч.) 

16 

(19,5%) 

48 

(58,5%) 

18 (22%) 0 4,0 3,98 

Алгебра (82 уч.) 11 (13%) 50 (61%) 21 (26%) 0 3,9 - 

Геометрия      (82 

уч.) 

13 

(16%) 

44 (54%) 25 (30%) 0 3,9 - 

Обществознание 

(50 уч.) 

4     (8%) 27 (54%) 19  (38%) 0 3,7 3,55 

Литература      (1 

уч.) 

1 (100%) 0 0 0 5 4,24 

Информатика и 5   (71%) 2   (29%) 0 0 4,7 4,31 
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ИКТ (7 уч.) 

История (5 уч.) 4   (80%) 0 1    (20%) 0 4,6 3,95 

Биология        (19 

уч.) 

2    (10%) 10  (53%) 7   (37%) 0 3,6 3,58 

География         (29 

уч.) 

4   (14%) 11  (38%) 14 (48%) 0 3,7 3,87 

Химия (21 уч.) 15 (71%) 6   (29%) 0 0 4,7 4,31 

Физика (22 уч.) 4   (18%) 11 (50%) 7   (32%) 0 3,9 3,73 

Английский язык 

(10уч.) 

2   (20%) 7   (70%) 1   (10%) 0 4,1 4,03 

 

ГИА-9 Русский язык                           Учителя: Гаврилова Н.Е. (9а, 9в), Лоянич М.В. (9б) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
общий  

балл 

средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

82 25 49 8 0 345 4,2073 13 90,24% 100,00% 

 

ГИА-9 Математика 

Учителя: Садовская О.Н. (9а, 9в), Зубков С.А., Каретникова М.Д. (9б) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
общий  

балл 

средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

82 16 48 18 0 326 3,9756 18 78,05% 100,00% 

 

ГИА-9 Обществознание                                               Учителя: Нестерова Н.В. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
общий  

балл 

средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

50 4 27 19   185 3,7000 9 62,00% 100,00% 

ГИА-9 Литература                                                                          Учителя: Лоянич М.В. (9б) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
общий  

балл 

средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

1 1 0 0  0 5 5,0000 1-5 100,00% 100,00% 
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ГИА-9 Информатика и ИКТ                Учителя: Исакова Н.Л., Наумчик Н.В. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
общий  

балл 

средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

7 5 2 0  0 33 4,7143 2-3 100,00% 100,00% 

 

ГИА-9 История                                                      Учителя: Парфененков В.О. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
общий  

балл 

средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

5 4 0 1 0  23 4,6000 3 80,00% 100,00% 

 

ГИА-9 Биология                                                                 Учителя: Ивченко В.А. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
общий  

балл 

средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

19 2 10 7 0  71 3,7368 9 63,16% 100,00% 

 

ГИА-9 География                                                        Учителя: Максимова Ю.В. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
общий  

балл 

средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

29 4 11 14  0 106 3,6552 19 51,72% 100,00% 

 

 

ГИА-9 Химия                                                                     Учителя: Тычкова О.К. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
общий  

балл 

средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

21 15 6 0 0  99 4,7143 4 100,00% 100,00% 

ГИА-9 Физика                                                                     Учителя: Зорина Ю.А. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
общий  

балл 

средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

22 4 11 7 0  85 3,8636 7 68,18% 100,00% 
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ГИА-9 Английский язык                   Учителя: Гейбатова С.О., Олейник Н.С. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
общий  

балл 

средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

21 15 6 0  0 99 4,7143 4 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

Наивысшие результаты по итогам ОГЭ в 2016-2017 учебном году ГБОУ лицей № 408 достиг по 

литературе (1-5 место в районе), информатике (2-3 место в районе), истории (3 место в районе), 

химии (4 место в районе). 

Из 4-х предметов сдали на «5» 4 предмета трое учащихся: 

1) Воронина Вероника (физика, химия, русс.яз., матем.) – 9а; 

2) Петров Андрей (физика, химия, русс.яз., матем.) – 9в; 

3) Червакова Елизавета (общ., химия, рус.яз., матем.) – 9в. 

Из 4-х предметов сдали на «5» 3 предмета шестеро учащихся: 

1) Евдокимов Павел (физика, история, матем.) – 9б 

2) Шахов Михаил (физика, инф., матем.; русс.яз. – «3») – 9б; 

3) Тюнин Данила (англ.яз., инф., русс.яз.) – 9б; 

4) Девяткина Александра (геогр., общ, русс.яз) – 9б; 

5) Ваганова Екатерина (русс.яз., матем., химия; биология – «4») – 9в; 

6) Тимофеева Ангелина (русс.яз., история, матем.; англ.яз. – «4») – 9в 
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2. Результаты сдачи ГИА-11 в 2017г. 

В 2017г. в ГБОУ лицей №408 выпускалось 33 учащихся 11-х классов. Допущены к экзаменам 

были все учащиеся, аттестаты за курс основной школы получили все учащиеся. 

 

Сводная таблица «Результаты ГИА-11 в 2017г. (2015г, 2016г.)» 

ГИА-11 Ниже 

миниму

ма 

Набрали более 

90 баллов 

Ср.балл 

по району 

Ср.балл в 

ОУ 2017г. 

Ср.балл в 

ОУ 2016г. 

Ср.балл в 

ОУ 2015г. 

Русский язык (33 уч.) 0 2 (max - 96) 71,36 72,73 70,0 70,98 

Математика база (33 

уч.) 

0 13 отметок «5» 4,51 4,3 4,58 3,5 

Математика профиль 

(20 уч.) 

5 0 (max - 76) 51,4 45,2 41,88 49,24 

Обществознание (18 уч.) 1 0 (max - 88) 59,41 58,7 58,31 59,76 

История (3 уч.) 0 0 (max - 79) 62,29 64,3 - 61,88 

Биология (8 уч.) 0 1 (max - 92) 55,76 70 70,5 77,69 

Химия (6 уч.) 0 0 (max - 76) 57,02 58,2 76 75,2 

Физика (6 уч.) 0 0 (max - 67) 54,52 50 52,2 50,17 

Английский язык (5 уч.) 0 1 (max - 92) 76,44 84,6 76,0 65,2 

 

 

ГИА-11 Русский язык                                          Учитель: Быстрова И.Л. 

кол-во 

уч 

общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 

Рейтинг в 

районе 
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33 2400 72,73  0 12 

 

ГИА-11 Математика База                                 Учитель: Погребняк Т.Н. 

кол-во 

уч 

общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
рейтинг 

33 143 4,3333  0 22 

 

ГИА-11 Математика Профиль                       Учитель: Погребняк Т.Н. 

кол-во 

уч 

общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 

Рейтинг в 

районе 

20 903 45,15 5 19 

 

ГИА-11 Обществознание                                                 Учитель: Нестерова Н.В. 

кол-во уч общий балл 
средний 

балл 

ниже 

min 

Рейтинг в 

районе 

18 1056 58,67 1 15 

 

 

 

ГИА-11 История                                        Учитель: Кураченкова И.Х. 

кол-во 

уч 

общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 

Рейтинг в 

районе 

3 193 64,33  0 9 

 

ГИА-11 Биология                                          Учитель: Серегина М.Я. 

кол-во 

уч 

общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 

Рейтинг в 

районе 

8 560 70,00 0  4 

 

ГИА-11 Химия                                                                      Учитель: Тычкова О.К. 

кол-во 

уч 

общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 

Рейтинг в 

районе 

6 349 58,17  0 11 

 

ГИА-11 Физика                                                                  Учитель: Зорина Ю.А. 

кол-во 

уч 

общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 

Рейтинг в 

районе 

6 300 50,00  0 18 

 

ГИА-11 Английский язык                      Учителя: Гейбатова С.О., Ларкина О.А. 

кол-во общий средний ниже Рейтинг в 
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уч балл балл min районе 

5 423 84,60 0  5 

 

Наивысшие результаты по итогам ЕГЭ в 2016- 2017 учебном году ГБОУ лицей № 408 достиг по 

биологии (4 место в районе), английскому языку (5 место в районе), литературе (место в районе), 

информатике (5место в районе). 

Повысили результаты ЕГЭ по сравнению с прошлым учебным годом по русскому языку, 

математике (профильный уровень), истории, английскому языку. 

Понизили результаты по математике (базовый уровень), химии и физике. 

Стабильные хорошие результаты по биологии и обществознанию. 

 

Высокие результаты показали следующие учащиеся: 

Ансон Марта: англ.яз. – 92 балла; 

Карклин Анастасия: русс.яз. – 96 баллов; 

Черненко Светлана: русс.яз. – 91 балл, биология – 92 балла. 

 

 

Наивысшие результаты по итогам ЕГЭ в 2015- 2016 учебном году ГБОУ лицей № 408 достиг по 

биологии (место в районе), химии (место в районе), литературе (место в районе), информатике 

(5место в районе). 

Понизили результаты по ЕГЭ в этом учебном году по математике, английскому языку, по 

обществознанию. 

Стабильно хорошие результаты по истории. 

В следующем учебном году нужно учесть ошибки этого года и более настойчиво проводить 

работу со слабыми учащимися. Активнее работать с родителями. Проводить индивидуальную 

разъяснительную работу в отношении выбора предметов учащимися. 

С отличными оценками получили аттестаты о среднем (полном) образовании и награждены 

золотой медалью «За особые успехи в учении»: 
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1. Ансон Марта 

2. Карклин Анастасия 

3. Коснырева Валерия 

4. Черненко Светлана 

Осуществлен анализ обязательных экзаменов и экзаменов по выбору, материал будет 

рассмотрен на заседаниях методических объединений педагогов, педагогам будут даны 

рекомендации в отношении построения занятий, обеспечивающих успешную аттестацию 

выпускников. 

 

Основные направления воспитательной деятельности в 2016 – 2017 учебном году 
 

№ Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (виды внеклассной 

внеурочной деятельности) 

Сроки 

проведения 

Результаты 

1 Создание условий 

для самореализации, 

роста 

познавательной и 

творческой 

активности 

одаренных и хорошо 

подготовленных к 

школе детей 

Районная акция «Будущее, которое 

построим мы», районная 

патриотическая акция «Нет в России 

семьи такой, где не памятен был свой 

герой» (ДК «Сувенир»), программа для 

учащихся 6-7х классов «В мире с собой 

и окружающими», занятие с элементами 

тренинга «Превращение мечты в цель» 

и другие программы ЦППМСС, 

Всероссийский конкурс «Семейная 

реликвия», участие в турнире «Большая 

игра» (ТЦБС пушкинского района). 

Интеллектуальный марафон «Имена 

России» (4 этапа). Тема: « Мы такие 

разные и такие похожие». Мероприятия 

в рамках Дня лицеиста - посвящение в 

лицеисты учащихся 1х классов,  

индивидуальные творческие конкурсы 

для юношей и девушек к весенним 

праздникам, участие в КВН по 

пожарной безопасности, конкурсе «Я 

выбираю», участие в молодёжных 

акциях, работе студий Дома молодёжи, 

круглых столах и работе Молодёжного 

Совета. 

Участие в творческих конкурсах по 

программе ЮИД и «Зарница». 

Участие в районном и городском 

конкурсах антинаркотических 

программ. Участие в школьных и 

районных экологических проектах. 

Активное участие лицеистов в 

программах ЦТТиИТ. Дипломы 

победителей и участников. 

В течение 

учебного года 

1. Формирование активной 

жизненной позиции учащихся, 

основанных на творческих и 

культурных традициях России. 

 

2. Знакомство учащихся лицея с 

лучшими образцами культуры 

народов России и мира, их 

осмысление в связи с историей 

России.  

 

3. Конкурс пожарной 

безопасности. Номинация «Россия 

– великая наша держава» 

(литературно – музыкальная 

композиция) – 2 место. 6б 

 

4. Районный конкурс «Я 

выбираю»   

2 место 8В класс 

 

5. Диплом участника в районном 

конкурсе агитбригад ЮИД 

 3 место 

 

6 Интернет – олимпиада по ПДД 

среди 5 – 11 классов.  

Финалисты олимпиады 

 

 

7. Номинация "Анимация в 

Логомирах, Перволого и Scratch 

Возрастная категория - 5-8 класс 

Будущее зависит от нас  

Серебряков Михаил 12 лет  6А 1 

место 

 

8. Конкурс «Компьютерная 

презентация »Ситников Андрей 12 

лет, 6Б кл. 

Берегите ЗемлюМы за чистые 

города России Power Point 3 место 

 

9. Компьютерный рисунок, 1-2 

класс 

Новый год Рогова Ольга 3 место 
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10. Компьютерный рисунок, 5-6 

класс 

Открытка «С новым годом» 

Ильясов Тимур 6А 

1 место 

  

Новый год Савельева Валерия 6Б 

1 место 

 

 

С Новым годом! Барагина 

Анастасия 6А 2 место 

  

 

11.Коллаж, 5-6 класс 

 

Календарь Ильина Александра 5Б  

3 место 

 

С Новым годом! Лебедева Дарья 

5Б 3 место 

 

 

12. Компьютерный рисунок, 7-8 

класс 

 

Письмо Деду Морозу

 Виноградова Виктория 8В 

1 место 

 

Новогодний венок Фадеева Дарья

 8А  3 место 

 

13. Конкурс «Компьютерная 

графика» 

Виноградова Виктория15 лет, 8В 

кл.Озеро Байкал Чарующая 

красота Easy Paint tool Sai  1 место 

 

Виноградова Виктория 15 лет,  

Сияние 8В класс 

Чарующая красота Easy Paint tool 

Sai 2 место 

 

Фадеева Дарья 15 лет, 8А кл

 Фантазия «А знаете ли 

вы?»PAINT   

3 место 

                                                  

ОДОД 

14.Городской Каратэ  

Открытый турнир Кировского 

района по киокусинкай «Кубок 

мужества» 1 место

 Пантелеева Мария 

15. Всероссийский

 Журналистская 

деятельность XV открытый 

Царскосельский Форум школьной 

прессы. Отборочный тур 

Шморин Даниил  1 место 

Лебедев Михаил  1 место 

Девяткина Александра  1 место 
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16. Всероссийский ИЗО Детский 

творческий конкурс 

«СНЕКОВиКо»   

 

Шепелева Ася  1 место 

Нырковская Полина  1 место 

Казаков Максим  1 место 

Кочеткова Александра 1 место 

17. Городской Журналистская и 

исследовательская деятельность 

Музей открывает фонды III место 

18. Городской  

Журналистская и 

исследовательская деятельность 

Конкурс школьных изданий «Мы 

– журналисты 2017»  1 место  

Девяткина Александра 

19. Театр  

Городской фестиваль «Начало» 

Студия   

Диплом III степени 
2 Разработка новых 

форм учета 

достижений 

учащихся 

1. Заседания ШМО классных 

руководителей по проблематике 

индивидуальной воспитательной работы 

с учащимися лицея и их родителями 

 

2. Педагогический Совет  «Духовно-

нравственное воспитание учащихся 

лицея: Программа развития лицея и 

Программа воспитания учащихся ОУ С-

Петербурга, реализующих программы 

общего образования на 2011 – 2015г» 

 

 

3. Этапы интеллектуального марафона 

«Имена России», посвященные 

индивидуальным достижениям 

учащихся 5 – 11 классов и достижениям 

классных коллективов 

4. Различные виды мониторинга 

внеклассной работы с учащимися лицея 

В течение 

учебного года 

Выработка основных критериев 

учета воспитательных и 

творческих достижений учащихся 

в рамках этапов 

«Интеллектуального марафона» 

 

Подготовка теоретического 

выступления на ШМО классных 

руководителей в августе 2017 г. 

 

Привлечение ученического актива 

к учету достижений учащихся 

через систему контент-опросов 

3 Воспитание  

устойчивой и 

осознанной 

потребности в 

ведении здорового 

образа жизни, 

основанной на 

пропаганде 

физической 

культуры, спорта и 

современных 

международных 

спортивных 

принципах 

В лицее была проведена Неделя 

окружающей среды, туристический слет 

для 5 – 10 классов, тематические 

классные часы: «Экология и общество», 

«Здоровый образ жизни», конкурс 

антинаркотического плаката «Мы – за 

здоровое будущее» Участвовали в 

досуговой агитационной программе 

«Быть здоровым – это стильно», 

радиопередача «Я выбираю жизнь», в 

спортивных акциях 

«Лыжня России», спартакиаде «Мама, 

папа, я – спортивная семья», районных 

соревнованиях по ориентированию  , 

участие в Президентских играх», 

соревнованиях допризывной молодежи, 

Спартакиаде школьников Пушкинского 

района,», Районном экологическом 

фестивале, уроки безопасности для 

учащихся и родительские собрания по 

вопросам безопасности.  

Занятия (совместно с ЦППМСС) для 

учащихся 4-х классов – «Мой 

безопасный мир»; 5-х,6-х  классов 

В течение 

учебного года 

1. Закрепление у учащихся и их 

родителей представлений о 

здоровом образе жизни, 

стремлении ему соответствовать. 

 

2. Сокращение случаев 

употребления подростками 

алкогольных напитков, 

приобщение к здоровому питанию 

(следствие – сокращение числа 

учащихся, состоящих на учете по 

этой причине); информация 

ответственного за питание 

  

3. Активная профилактическая 

работа воспитательной службы и 

классных руководителей 

(составление сводной  таблица  по 

профилактической работе в 

классах) 

 

4. Президентские спортивные игры 

Баскетбол- участие 

2000-2001гр 
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«Урок доверия»;  

«В мире с собой и другими» игра 

«Зачем нужны законы?»; для учащихся 

6,7-х классов «Интернет друг или враг?» 

; «Мой выбор – здоровье»; для 

учащихся 8-х классов «Твои права и 

обязанности», «Мой выбор здоровье-

радость, красота» занятие для учащихся 

9-х классов «Диалог о полезных и 

вредных привычках»; занятие для 10-го 

класса  «Беду отведи до удара». 

Шашки- участие 

2000-2001гр 

Плавание- участие 

2000-2001гр 

Легкая атлетика 

III  место  

2000-2001гр 

Команда девушек-II место 

Президентские состязания 

теоретический конкурс- участие 6Б 

класс 

Волейбол- участие 

2000-2001гр 

5. Олимпиады по ФК 

Районный этап: 

Победитель 

В.Юрченко 9А 

Призеры 

С.Данилова 11 

Е.Абрамов 8Б 

Городской этап: 

Призер В.Юрченко 

6. Спартакиада школьников 

Веселые старты  

Сборная 4 классов 

К стартам готов- сборная 2 классов  

Державин А. III место, Кузнецова В. 

III место. 
Звездная эстафета- сборная 7-8-9 

классов 

7. Соревнования ЦФКС 

Пробег Павловск- Пушкин- участие 

сборная лицея 4, 6, 7, 8, 9, 10 классы 

Пробег Пулково- Пушкин- участие 

сборная лицея 4, 6, 7, 8, 9, 10 классы 

Угарова В. III место на дистанции 2 

км 

Пробег Гатчина- Пушкин- участие 

сборная лицея 4, 6, 7, 8, 9, 10 классы. 

Лыжня России- участие 50 человек 

Мини-футбол в школу- 4 место 

Кожаный мяч- II место 

Ориентирование в школу- участие 6В 

сборная класса 

Царскосельский азимут- участие 

сборная 6Б класса 

Зимний Фестиваль ГТО 

Лебедева Д. II место 

 

4 Воспитание 

патриотизма и 

гражданственности, 

правосознания 

учащихся, 

основанного на 

чувствах любви к 

школе, родному 

городу, Родине, 

уважении к 

российскому 

законодательству 

День знаний; Участие в митинге памяти 

жертв трагедии в г.Беслане, 

мероприятия Дня памяти и скорби 

(митинг, радиолинейка, уроки мужества,   

военно-спортивной игре «Зарница». 

Беседа с учащимися НШ к Дню 

пожилого человека, годовой проект – 

Интеллектуальный марафон «Имена 

России», посвященный Году 

литературы. Районные акции «Чистый 

город», «Добрый апрель», работа 

редакционной коллегии щкольной 

газеты «Лицейский вестник», 

Тематический классный час к Дню 

народного единства. Радиопередача, 

посвященные Дню матери, День 

рождения лицея, Дни музея. Беседы, 

посвященные Дню Конституции РФ, 

участие в районных прикладных 

конкурсах «Дорога и мы», «Безопасное 

колесо», городском конкурсе «Дорога 

В течение 

учебного года 

1. Формирование у учащихся 

чувства национальной 

аутентичности, гордости успехами 

своей школы, района, города, 

страны, знания ее истории и 

традиций. 

 

 

 

2. Систематизация материалов 

по гражданско-

патриотическому воспитанию 

 

 

3. Массовость участия 

лицеистов в гражданско-

патриотических мероприятиях. 

 

4. Привлечение родительской 

общественности к обсуждению 

проблем гражданско-
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без опасности», соревнованиях отрядов 

ЮИД.  

К годовщине снятия блокады были 

проведены тематические классные часы, 

радиопередача, встреча с 

ветеранами;,радиопередача, 

посвященная Дню освобождения 

узников фашистских лагерей, 

организация и проведение школьного 

Праздника патриотической военной 

песни в рамках программы праздничных 

мероприятий ко Дню Победы, 

Участие в акции «Чистый город», 

«Добрый апрель», 

Неделя боевой славы «Вахта памяти» 

(уроки мужества, участие в  

торжественном шествии и митинге у 

памятника «Ополченцам», посвященном 

Дню Победы, радиолинейка, проведение 

школьной радиопередачи Участия в 

акции «Искра памяти» (у памятника 

Штабам) «Этот День Победы» и уроков 

мужества. Участие в городской 

патриотической акции «Неделя добрых 

дел» 

Конкурс газет к Дню семьи. 

Соревнования призывников и 

допризывной молодежи; постановка 

учащихся лицея на воинский учет в 

ОРВК. 

Праздники Последнего звонка, 

«Большая переменка – лето», 

Выпускные вечера 

  Участие в молодёжных акциях, работе 

студий Дома молодёжи, круглых столах 

и работе Молодёжного Совета. 

Участие учащихся лицея (5 чел. 8,10,11 

кл.) в районном конкурсе детского 

творчества, проводимого  в рамках 

Всероссийского  конкурса « 

Безопасность глазами детей» 

 

Олимпиада по ОБЖ 

В школьном туре участвовало 40 

человек. 

В районном туре участвовало 12 

человек, призеры Тюнин Даниил, 

Скачко Елена, Муратова Алсу. 

 

«Президентские состязания» (шашки)  

2 место 

 

 

патриотического воспитания и 

вопросов безопасности в семье и 

школе. 

 
Итоги  участия в Спартакиаде 

молодежи Пушкинского района 

допризывного возраста в 2016 - 2017 

учебном году. 

 

1. Военизированный кросс – сентябрь 

2016 г. 

2. Военно-спортивное ориентирование 

– сентябрь 2016 г. 

3. Военно0спортивные соревнования 

«День призывника 2016» - октябрь 

2016. 

4. Зимнее военно-спортивное 

многоборье, посвященное 28 

годовщине вывода войск из 

Республики Афганистан – февраль 

2017 г. 

5. Военно-спортивная стрельба – март 

2017 г. 
6. Кубок Пушкинского района по 

военно-прикладному многоборью, 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

1941 – 1945 г. – апрель 2017 г. 

7. Смотр физической готовности 

учащихся общеобразовательных 

учреждений Пушкинского района – 

апрель 2017 г. 
8. Командно-игровое двоеборье – май 

2017 г. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

 

1. По основным направлениям работы (задачам) план работы на истекший учебный год 

полностью выполнен.  

2. Наиболее успешными направлениями работы были гражданско-патриотическое, эколого-

краеведческое, спортивно-оздоровительное и работа по воспитанию толерантного отношения 

к окружающему миру, а так же все направления профилактической работы воспитательной 

службы лицея (профилактика употребления алкоголя и табакокурения, ПАВ, межличностных 

конфликтов).  
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3. Анализ работы в 2016 – 2017 учебном году указывает на необходимость продолжения  работы  

по следующим направлениям: творчество (интеллектуальные игры и конкурсы, совместное 

творчество учителей и учащихся, личностная и творческая самореализация, реализация 

творческих проектов), толерантность (воспитание толерантного отношения к окружающему 

миру), здоровье (спорт, здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в 

воспитательном процессе) и патриотическое направление, а также направление, связанное с 

работой по формированию навыков безопасного поведения. 

4. При планировании работы на 2017 – 2018 учебном году продолжить разработку  проектов 

«Творчество» и «Здоровье», систематизировав успешный опыт работы в данных 

направлениях. 

5. Обратить внимание председателя ШМО классных руководителей на необходимость усиления 

контроля за информированием родителей о воспитательном процессе в лицее, успехах 

учащихся в районных, городских и лицейских мероприятиях; в рамках ШМО выработать и 

реализовать в 2017 – 2018 учебном году программу работы с дневниками учащихся 

(«Дневник»), сформировать форму отчета классного руководителя по работе в течение 

четверти; своевременно подавать соответствующую информацию о проводимых 

мероприятиях на сайт лицея. 

6. На основании Годового плана воспитательной работы, плана работы ШМО классных 

руководителей, планов воспитательной  работы по отдельным направлением необходимо 

сформировать план Руководства и контроля за деятельностью классного руководителя, 

включив в него такие разделы, как «Участие в районных программах», «Участие в районных 

акциях», «Сдача отчетов по ВР», «Папка классного руководителя», «Инструктажи», «Работа с 

дневниками», «Протоколы родительских собраний» и т. д. 

 

      

Научно-методическая работа в 2016 – 2017 учебном году 
1. Тема научно-методической работы лицея:  

Расширение образовательного пространства учащихся в проектной и исследовательской 

деятельности 

2. Педагогические советы 

В 2016 – 2017 учебном году были проведены заседания Педагогического совета лицея по 

следующим темам: 

ДАТА ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ ОТВЕСТВЕННЫЕ 

Сентябрь Реализация  программы развития  Лицея 

«Эффективная школа» в 2015 – 2016 

учебном году: итоги и перспективы  

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков  М. К. Семакова 

Н. И. Турчина           Т. Н. Погребняк 

Ноябрь  Работа с родителями учащихся как фактор 

обеспечения качества образования 

И. Х. Кураченкова   И. Л. Быстрова 

В. О. Парфененков    Н. И. Турчина 

Т. Н. Погребняк         А. В. Васильева 

Март  Программы и технологии развития 

одаренности в урочной, внеурочной, 

внеклассной учебной деятельности 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков 

Председатели МО    А. В. Васильева 

Май  Общественно-профессиональная экспертиза 

результатов работы школьных 

методических объединений: подведение 

итогов годового рейтинга ШМО 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков 

Председатели МО 

С сообщениями на заседаниях Педагогического Совета лицея выступили:  

Кураченкова И. Х., Турчина Н. И., Погребняк Т. Н., Быстрова И. Л., Парфененков В. О., 

Семакова М. К., Авагина Е. Н., Исакова Н. Л., Брагина , Ларкина О. А., Первых Т. Ю., Чугуй 

Е. М., Нестерова Н. В., Силаева Н. А. и другие. 

3. Методические советы 

В 2016 – 2017 учебном году были проведены заседания Методического совета лицея по 

следующим темам: 
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ДАТА ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ ОТВЕСТВЕННЫЕ 

08. 09. 16. Расширение образовательного пространства 

учащихся как фактор реализации профстандарта 

педагогов лицея (презентация рабочих программ 

урочной, внеурочной деятельности, ОДОД) 

И. Х. Кураченкова  Н. И. Турчина 

В. О. Парфененков   Т. Н. Погребняк 

М. К. Семакова        А. В. Васильева 

Председатели МО 

Декабрь Портфолио как стимул к аттестации 

педагогических работников 

В. О. Парфененков  

Е. М. Чугуй 

Председатели МО 

Март Государственная программа воспитания: 

деятельность классных руководителей, 

воспитателей ГПД, педагогов дополнительного 

образования, воспитательной службы в целом 

И. Л. Быстрова     Н. Г. Медведева 

М. К. Семакова      Е. А. Сидорова 

Л. И. Ухова 

 

Май Общественно-профессиональная экспертиза 

результатов работы школьных методических 

объединений: подведение итогов годового 

рейтинга ШМО 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков 

Председатели МО 

 

С сообщениями на заседаниях Методического Совета лицея выступили:  

Кураченкова И. Х., Турчина Н. И., Погребняк Т. Н., Парфененков В. О., Авагина Е. Н., Исакова 

Н. Л., БрагинаЕ. И., Ларкина О. А., Первых Т. Ю., Чугуй Е. М., Нестерова Н. В., Силаева Н. 

А., Панова Е. А.,  Гейбатова С. О., Васильева А. В., Ивченко В. А., Сидорова Е. А. и другие. 

Заседание Методического совета «Портфолио как стимул к аттестации педагогических 

работников» проходило в формате открытого районного мероприятия с участием методиста 

ИМЦ Пушкинского района Зайцевой Т. Е. 

Заседание Методического совета «Государственная программа воспитания: деятельность 

классных руководителей, воспитателей ГПД, педагогов дополнительного образования, 

воспитательной службы в целом» проходило в два этапа и включало в себя практическую 

часть (мастер-классы педагогов ОДОД, ГПД, учителей-предметников) и аналитическую часть 

– выступления Кураченковой И. Х., Парфененкова В. О. Итоги подводились в форме 

педагогической рефлексии. 

 

4. Конкурсы инновационных продуктов 

В течении учебного года ГБОУ лицей № 408 принял участие в следующих конкурсах: 

№ Название конкурса Уровень Результат участия 

1 Городской конкурсный 

отбор на присвоение ОУ 

статуса инновационной 

площадки, ресурсного 

центра, школы-лаборатории  

Региональный Участник  

2 Конкурс 2017 года среди 

образовательных 

учреждений, внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы 

Региональный Участник II (очного) 

этапа 

 

 

5. Курсы повышения квалификации для педагогических работников лицея 

 

В первом полугодии 2016-2017 учебного года на базе АППО прошло повышение 

квалификации следующих педагогических работников лицея: 

Кафедра Название курса Даты Часы ФИО Должность 
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Кафедра 

естественно

-научного 

образовани

я 

АППО 

ГИА выпускников: 

технологии 

подготовки в 

контексте ФГОС 

(биология) 

13.09.16.  

21.12.16 

108 Первых 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

биологии 

 

 

 

 

ИКТ-технологии в предметном 

преподавании в контексте 

ФГОС ООО 

АППО 

1 

полугод

ие 2016 

– 2017 

учебног

о года 

36 Быстрова 

Ирина 

Леонидовна 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1 

полугод

ие 2016 

– 2017 

учебног

о года 

36 Парфененков 

Виталий 

Олегович 

Учитель истории 

и 

обществознания 

1 

полугод

ие 2016 

– 2017 

учебног

о года 

36 Нестерова 

Наталия 

Владимировна 

 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

В 2017 г. запланировано повышение квалификации на базе АППО следующих 

педагогов: В. А. Куценко, С. О. Гейбатова (ИКТ), Н. Г. Медведева (ИКТ), Е. А. Панова 

(ОРКСЭ), Л. Г. Ильина, А. В. Васильева. 

6. Итоги районного тура всероссийской олимпиады школьников 

№ Фамилия Имя 

Фамилия, имя, 

отчество педагога, 

подготовившего 

победителя или 

призера районного 

тура олимпиады 

Предмет 

Класс 

обучен

ия 

Статус 

участника 

1 Коченко Дарья Ларкина О. А. Английский язык 7 Победитель 

2 Павлова Алина Серегина М. Я. Биология 10 Призер 

3 Калинина Анастасия Фатеева Т. М. Искусство 9 Призер 

4 Горшкова Ксения Фатеева Т. М. Искусство 7 Призер 

5 Калинин  Александр Фатеева Т. М. Искусство 7 Призер 

6 Самсонов Валерий Фатеева Т. М. Искусство 7 Призер 

7 Гайдук Алиса Коптяева О. Е. Литература 8 Призер 

8 Калинин Александр Каретникова М. Д. Математика 7 Победитель 

9 Червакова  Елизавета Щуров Е. Ю. ОБЖ 9 Призер 

10 Балбеко Роман Щуров Е. Ю. ОБЖ 8 Призер 

11 Фадеева   Дарья Щуров Е. Ю. ОБЖ 8 Призер 

12 Гайдук  Алиса Парфененков В. О. Обществознание 8 Призер 

13 Коченко Дарья Сидорова Е. А. Русский язык 7 Победитель 

14 Данилова  София 
Колтакова Е. А. 

Физическая 

культура 
11 

Призер 

15 Юрченко Владислав Афонькин А. В. 

Физическая 

культура 
9 

Победитель 
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16 Абрамов Евгений Кузнецов В. К. 

Физическая 

культура 
8 

Призер 

17 Карклин Анастасия Тычкова О. К. Химия 11 Призер 

18 Куценко Лада Тычкова О. К. Химия  Призер 

19 Павлова Алина Серегина М. Я. Экология 10 Призер 

20 Верещагина Анна Серегина М. Я. Экология 10 Призер 

21 Прадед Екатерина Серегина М. Я. Экология 10 Призер 

22 Терещенко Елизавета Ивченко В. А. Экология 9 Призер 

23 Зырянов Евгений Ивченко В. А. Экология 9 Призер 

24 Гайдук Алиса Первых Т. Ю. Экология 8 Призер 

25 Комарова Мария Первых Т. Ю. Экология 8 Призер 

26 Безвербный Никита Первых Т. Ю. Экология 7 Призер 

27 Никитин  Павел Первых Т. Ю. Экология 7 Призер 

 
Сравнительные итоги участия учащихся лицея в районном туре Всероссийской олимпиады 

НАЗВАНИЕ 

ОЛИМПИАДЫ 

(ПРЕДМЕТ) 

2014 – 

2015 уч. 

год 

Всего 

мо 

2015 – 

2016 уч. 

год 

Всего 

мо 

2016-

2017 уч. 

год 

Всего  

мо 

Русский язык 2  

2 

 

1  

1 

1  

2 Литература 0 0 1 

Математика 1  

3 

0  

0 

1  

1 Физика 1 0 0 

Информатика 1 0 0 

Химия 3  

 

20 

5  

 

17 

2  

 

 

18 

Биология 4 3 1 

География 0 0 0 

Экология 0 2 9 

Физическая культура 2 2 3 

ОБЖ 11 5 3 

История 1  

 

4 

2  

 

3 

0  

 

5 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 1 

Искусство 2 0 4 

Английский язык 0 0 2 2 1 1 

Всего   29  23  27 

 

Сопоставление результатов участия в районном туре Всероссийской олимпиады в 2014- 

2015 учебном году и в 2015 – 2016 учебном году указывает на сокращение количества 

победителей и призеров районного тура Всероссийской олимпиады, причинами которого 

являются: 

1. Сокращение количества учащихся старших классов – участников олимпиады (3 класса в 

2014- 2015 учебном году против 2 классов в 2015 – 2016 учебном году. 

2. Недостаточное внимание к подготовке к районному туру предметных олимпиад в ряде 

методических объединений как следствие отсутствия системы работы в данном 

направлении в лицее в целом. 

3. В свою очередь, некоторая положительная динамика в результатах 2016 – 2017 учебного 

года может быть объяснена ростом внимания учителей МО естественно-научного цикла к 

предмету «Экология», существованию одноименного элективного курса, участию в 

экологических акциях.  
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Следует отметить такие тенденции развития конкурсного движения, как: 

 рост числа участников; 

 рост  результатов учащихся  в региональных конференциях и конкурсах; 

 сохранение узкой направленности участия по предметам: биология, история, 

литература; 

 стабильный возрастной состав участников: 6 – 10 класс; 

 стабильный состав педагогических кадров, обеспечивавших участие в конкурсах 

и конференциях: И. Х. Кураченкова, В. О. Парфененков, Н. В. Нестерова, М. В. 

Лоянич, Т. Ю. Первых, О. Е. Коптяева, Е. Ю. Василькова, Е. А. Панова, Н. А. 

Силаева. 

 

7. Общие выводы 

 План Педагогических советов и Методических советов на 2016 – 2017 учебный год 

выполнен полностью; к выступлением были привлечены учителя, имеющие 

позитивный педагогический опыт, рекомендуемый к распространению в системе 

внутрифирменного обучения кадров лицея № 408. 

 Успешной является работа по заявке педагогических работников лицея на повышение 

квалификации: 8 педагогов лицея пройдут плановое повышение квалификации в 2016 

году на базе СПб АППО; трое из них – Быстрова И. Л., Нестерова Н. В., Парфененков 

В. О. – по индивидуализированной модели повышения квалификации. 

 2016 – 2017 учебный год стал успешным с точки зрения участия и  результативности 

педагогов лицея в педагогических конкурсах, что свидетельствует как о творческом 

подходе, инициативности учителей, так и об их грамотном и качественном 

методическом сопровождении, в том числе – в части оформления заявочных 

документов. 

 Итоги олимпиадного и конкурсного движения следует оценивать как неоднозначные: с 

одной стороны, снизилось число победителей и призеров районного (и – как следствие 

этого – регионального) тура Всероссийской олимпиады, что требует выстраивания 

системы, направленной на подготовку учащихся к олимпиадам и конкурсов, работу с 

одаренными детьми.  С другой стороны, появились результаты в тех предметах и 

направлениях, в которых в предшествующие годы результативность отсутствовала 

(например – экология), были выявлены новые имена учащихся, ранее не добивавшихся 

серьезных результатов в олимпиадном и конкурсном движении. 

 Еще одной проблемой, связанной с сопровождением одаренных детей, является 

развитие проектной и исследовательской деятельности и презентации ее результатов 

вне пределов лицея: количество таких проектов относительно не велико, да и число 

учителей, систематически ведущих работу в этом направлении составляет 7 человек (4 

из них – учителя истории). 

В связи с вышеуказанными выводами основными направлениями научно-методической 

работы в 2017 – 2018 учебном году должны стать следующие направления: 

 Развитие системы внутрифирменного повышения квалификации педагогов лицея не 

только через систему Педагогических и Методических советов, но и через работу 

ШМО, проведение тематических научно-методических и практических семинаров 

педагогической проблематики. 
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 Продолжение целенаправленной деятельности по представлению педагогов лицея и 

выработанных ими программ на районном и региональном уровнях. 

 Формирование системы работы с одаренными учащимися, в том числе – создание 

условий для их подготовки к олимпиадам и конкурсам, повышение квалификации 

педагогов в вопросах сопровождения одаренных детей и развития их одаренности. 

 Развитие системы эффективного контракта, стимулирующего участие педагогических 

работников лицея в научно-методической работе, руководство проектной и 

исследовательской деятельностью учащихся, презентации собственных достижений на 

районном, региональном, всероссийском уровнях. 

Анализ работы учителей гуманитарного цикла 

1. Повышение квалификации 

ФИО учителя Название курсов Количе

ство 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Вильскер А.Т. 

 

«Организация и 

педагогика 

анимационной 

деятельности с детьми» 

 

605 

внебюджет Онлайн Школа 

мульттерапии 

Сидорова Е.А. Переподготовка 

экспертов ОГЭ 

литература 

45 

02-

06.16 г. 

бюджет СПб АППО 

Сидорова Е.А. 

 

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 5-

11 классах в контексте 

ФГОС» 

 

144 

 

бюджет 

СПб АППО 

Быстрова И.Л. 

 

«ИКТ в учебном 

процессе в условиях 

ФГОС» 

36 бюджет 

 

СПб АППО 

Авагина Е.Н. 

 

«Современный урок» 

 

    72 

10-

12.16 г. 

 

      бюджет 

АППО 

(на базе ИМЦ 

Пушк.р-на) 

 

Кекконен Т.В. Использование 

мультимедийных 

презентаций в ОУ 

36 бюджет ГБУДГО  СПб 

центр оценки 

качества 

образования и ИТ 

Авагина Е.Н. Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС 

72 онлайн Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 
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Авагина Е.Н. «Психология, педагогика 

и методика основной и 

старшей школы» 

250 онлайн Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

Авагина Е.Н. Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

(ЕГЭ, ОГЭ) по русскому 

языку 

72 онлайн Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

Кекконен Т.В. Курсы вожатского 

мастерства «Призвание 

вожатый» 

72 бюджет ГБНОУ  

СПб ГДТЮ 

Лоянич М.В. «Современные 

информационные 

компьютерные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

72 

28.02-

13.03. 

2017 г. 

за 

собственный 

счёт 

СПб Аграрный 

университет 

Коптяева О.Е. Курсы профессиональной 

переподготовки «Теория 

и методика обучения» 

(русская словесность) 

126ч.  1 

семестр 

14.02-

30.05 

за 

собственный 

счёт 

СПб АППО 

 

2. Публикации учителей 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количество 

страниц  

«Знанио» 

образовательный 

портал 

 

 

1) Разработка внеурочного занятия по 

русскому языку 2)Технологическая 

карта урока русского языка в 5 классе 3) 

«Специфика преподавания русского 

языка в 5 класса общеобразовательных 

учреждений» 

 4) Зачёт по русскому языку для 8 класса 

 5) Литературная игра «Вместе весело 

читать»   

6) Интегрированный урок русского 

языка и технологии в 6 классе «Чтобы 

красота не пропала» 

 7) Проект домашней работы по 

литературе в 6 классе «Творчество в 

искусстве»  

8) Презентация к уроку литературы в 6 

классе «А.А.Ахматова в Царском Селе»  

Авагина 

Е.Н. 

 

 

        «Первое 

сентября» 

Внеклассное чтение – один из способов 

литературного развития современных 

школьников 

 

Лоянич М.В. 2 

Районный проект: Методы музейной педагогики Гаврилова  
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«Электронная 

тетрадь»  

Н.Е. 4 

Электронные 

публикации: 

www.2berega.spb.ru 

Музейная педагогика Гаврилова 

Н.Е. 

4 

Электронные 

публикации: 

«Социальная сеть 

работников 

образования» 

Музейная педагогика Гаврилова 

Н.Е. 

4 

 

 

3. Результативность участия в турах Всероссийской олимпиады 

 

Ученик Класс Уровень Результат Учитель 

        Коченко Дарья 

 

7Б Русский язык   

Районный тур 

Победитель Сидорова Е.А. 

        Гайдук Алиса 8В Литература   

Районный тур 

Призёр     Коптяева О.Е. 

 

4. Результативность участия в иных олимпиадах (кроме Всероссийской) 

Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

        Белоусов 

Алексей 

 

5Б  Русский язык          

Региональный 

Открытая российская 

интернет-олимпиада для 

школьников      Центр 

гуманитарного       

образования СПб АППО 

Победитель 

Диплом 1 

степени 

 

Сидорова Е.А. 

        Будников 

Илья 

        Дикова 

Полина 

        Пьянков 

Андрей 

7В  Русский язык    

Региональный   Открытая 

российская интернет-

олимпиада для школьников      

Центр гуманитарного 

образования СПб АППО 

 

Победители 

Дипломы 2 

степени 

 

Лоянич М.В. 

Криницына 

Татьяна 

 Цветков Фёдор  

6В Русский язык  «Кириллица» 

Международный 

Победители 

(сертификаты) 

Авагина Е.Н. 

(Благодарственная 

грамота) 

Минчёнок Настя 

Кириллов Кирилл 

Кошеля Илья 

Сюмкин Иван 

Введенская Настя 

7А, 

Б 

 

Русский язык  «Кириллица» 

Международный 

  1 степень 

  2 степень 

  2 степень 

  2 степень 

   3 степень 

Сидорова Е.А. 

(Благодарственная 

грамота) 

Цветков Фёдор 6В Международная онлайн-

олимпиада Фоксфорда 

Победитель 

(Диплом 2 

Авагина Е.Н. 
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степени) 

Ильясов Тимур, 

Васильева Мария 

6-е Международная онлайн-

олимпиада Фоксфорда 

Участники Авагина Е.Н. 

 

Малогриценко 

Ксения 

6 Международная онлайн-

олимпиада Фоксфорда 

Победитель 

(Диплом 3 

степени) 

Авагина Е.Н. 

 

 

5. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

Ученик Клас

с  

ФИО  

учителя 

Название 

конкурса 

(конференции) 

Уровень Тема 

выступления 

Результат 

Смирнова 

Александра 

 

 

8Б 

 

 

Коптяева 

О.Е. 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

Номинация 

«Дорога в 

космос – мечта 

человечества» 

Районный 

сентябрь 

2016 

Волшебные 

звёзды 

Участник 

Савельева 

Валерия 

 

6Б  Авагина 

Е.Н. 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

Номинация 

«Дорога в 

космос – мечта 

человечества» 

Районный 

сентябрь 

2016 

Любовь к 

неизведанности   

Участник 

Верещагина 

А. 

Котова Е. 

Скачко Е. 

Кириллова 

В. 

Лазарева А. 

Матвеева М. 

Молчанова 

Ю. 

Муратова А.   

Ком

анда 

уч-

ся 

10-х 

клас

сов 

 

 

 

 

Лоянич 

М.В 

Лицейский 

фестиваль 

«Царскосельская 

осень» 

 

 

 

   

Междуна-

родный   

 13.10.16 

 

Литературно-

краеведческая 

игра 

«Н.М.Карамзин. 

Последний  

летописец» 

Победите

ли  

(Диплом 

1 

степени) 

Команда 

учащихся  

7Б Сидорова 

Е.А. 

Литературно-

краеведческая 

игра при 

библиотеке 

имени Мамина-

Сибиряка 

    

Районный     

14.10.16 

 Победите

ли 

 (2 место) 
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Виноградова 

Виктория 

 

 

8 В 

 

   

Коптяева 

О.Е. 

 Конкурс чтецов 

ко Дню 

Неизвестного 

солдата 

Районный 

декабрь 

2016 

О.Э.Мандельшта

м «Стихи о 

неизвестном 

солдате» 

Участник 

 

 

Лебедев 

Михаил 

8 Б    

Коптяева 

О.Е. 

 Конкурс 

авторских 

произведений 

«Пушкинская 

лира-2016» 

Районный 

декабрь 

2016 

Стихотворение 

собственного 

сочинения 

«Посвящение 

прадедушке» 

Лауреат 

Диплом  

I степени 

Кириллова 

Валерия  

10А Лоянич 

М.В. 

Конкурс чтецов 

«Моё любимое 

стихотворение 

им. 

Н.Г.Красовской» 

Городско

й 

Декабрь 

2016 

Г.Р.Державин  

Ода «Бог» 

Победите

ль 

Сокол 

Светлана 

 

 

8Б Коптяева 

О.Е. 

Выставка 

иллюстраций к 

повести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка» (к 180-

летию создания) 

Междуна

родный 

«Свершилось 

чудо» 

Победите

ль  

Коченко 

Дарья, 

Горшкова 

Ксения  

7Б Сидорова 

Е.А. 

Конкурс чтецов 

«Моё любимое 

стихотворение 

им. 

Н.Г.Красовской» 

Городско

й 

Декабрь 

2016 

 Участник

и 

Команда 

учащихся   

 

7Б Сидорова 

Е.А. 

Литературно-

краеведческая 

игра 

Районный 

в 

библиоте

ке 

Мамина-

Сибиряка 

Декабрь 

2016 

 Участник

и 

Лебедев 

Михаил 

 

 

 

 

Смирнова А. 

 

Гайдук А. 

Ленчик К. 

 8 Б 

 

 

 

 

8Б 

 

8В 

8В 

Коптяева 

О.Е. 

 

ПРОБА  ПЕРА 

 

Собственные 

сочинения  

 

Жанр –  

сказка-быль 

 

Всеросси

йский 

 

январь-

февраль 

2017 

«Дерево и 

Птичка» 

 

 

 

 

«Человек, что 

всегда в тени» 

«Освобождение» 

«Подарок» 

Призёр  

 

 

 

 

 

 

Участник

и 
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Команда  

уч-ся  

 

 

7Б Сидорова 

Е.А. 

Турнир 

«Большая игра» 

Районный 

на базе 

библиоте

ки им. 

Мамина-

Сибиряка 

03.02.17 

Интеллектуальн

ый ринг 

«Путешествие 

натуралиста» 

Победите

ли 

 1 место 

Василевская 

Злата   

   

Никитин 

Павел       

 

Сорокина 

Влада    

6Б 

 

7Б 

 

7А 

Кекконен 

Т.В. 

«Безопасность 

глазами детей» 

Районный Рисунок 

 

Победите

ли 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

Кириллова 

Валерия 

        

10А Лоянич 

М.В. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» 

Районный Образ дороги в 

лирике 

А.С.Пушкина и 

в поэме 

Н.В.Гоголя 

«Мёртвые 

души» 

Диплом  

2-ой 

степени 

Группа уч-ся 5Б, 

5В 

 

Барышни

кова Л.П. 

Презентация 

«Блокадной 

книги памяти» 

Районный 

(в рамках 

общегоро

дского 

проекта) 

Песня 

 

Благодарс

твенная 

грамота  

Группа уч-ся 4В, 

5А,Б 

Барышни

кова Л.П. 

«Я люблю тебя, 

Россия» - 

конкурс 

патриотической 

песни 

Районный 

(в рамках 

городског

о 

конкурса) 

Песня Участник

и 

Группа уч-ся 4А, 

Б,В 

5Б 

Барышни

кова Л.П. 

10-летний 

юбилей ОДОД в 

ОУ 

Районный Песни Участник

и 
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Домокур 

Елизавета 

8А 

 

 

 

 

 

Гаврилова 

Н.Е. 

XIIоткрытая 

научно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» 

Районный «Мое открытие 

писателя Марка 

Твена» 

 

Участник 

Кириллова 

Валерия 

10А Лоянич 

М.В. 

22 открытая 

проектно-

практическая 

конференция 

«Царскосельские 

старты» 

Городской Образ дороги в 

лирике 

А.С.Пушкина и 

в поэме 

Н.В.Гоголя 

«Мёртвые 

души» 

Диплом 3 

степени 

Смирнова 

Александра 

 

8Б 

8

8

Б

Б 

Коптяева 

О.Е. 

V гуманитарный 

форум 

«Ижорские 

берега» 

Межрайо

нный 

Авторская проза. 

Рассказ 

«Человек, что 

всегда в тени» 

Победите

ль 

Диплом 1 

степени 

ГРАН-

ПРИ 

Хансалу Яна 10А Лоянич 

М.В. 

V гуманитарный 

форум 

«Ижорские 

берега» 

Межрайо

нный 

Авторская проза. 

Рассказ 

«Сквозь». 

Диплом 1 

степени 

Павлова 

Алина 

10Б Лоянич 

М.В. 

V гуманитарный 

форум 

«Ижорские 

берега» 

Межрайо

нный 

Авторская проза. 

Эссе «Как 

воплотить мечту 

в жизнь». 

Диплом 2 

степени 

Лебедев 

Михаил 

8Б Коптяева 

О.Е. 

V гуманитарный 

форум 

«Ижорские 

берега» 

Межрайо

нный 

Авторская проза. 

Философская 

притча «Дерево 

и Птичка» 

Диплом 2 

степени 

Александров

а К 

10Б Лоянич 

М.В. 

V гуманитарный 

форум 

«Ижорские 

берега» 

Межрайо

нный 

Эссе «Друзья 

детства» 

Диплом 3 

степени 

Парамонова 

Александра 

10Б Лоянич 

М.В. 

V гуманитарный 

форум 

«Ижорские 

берега» 

Межрайо

нный 

Эссе «Взрослые 

– какие они?» 

Диплом 3 

степени 

Кузнецова 

Александра 

10Б Лоянич 

М.В. 

V гуманитарный 

форум 

«Ижорские 

Межрайо

нный 

«Природа 

говорит о 

многом», 

«Письмо» 

Диплом 3 

степени 
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берега» 

Плетенчук 

Елена 

10Б Лоянич 

М.В. 

V гуманитарный 

форум 

«Ижорские 

берега» 

Межрайо

нный 

Цикл рассказов 

«В человечьей 

шкуре» 

Диплом 3 

степени 

Убрянова 

Ольга 

8А Гаврилов

а Н.Е. 

V гуманитарный 

форум 

«Ижорские 

берега» 

Межрайо

нный 

«Тайны и 

мистика 

Н.В.Гоголя» 

Участник 

Домокур 

Елизавета 

8А Гаврилов

а Н.Е. 

V гуманитарный 

форум 

«Ижорские 

берега» 

Межрайо

нный 

«Мое открытие 

писателя Марка 

Твена» 

Участник 

Щевелёва 

Ксения 

10Б Лоянич 

М.В. 

Конкурс 

исследовательск

их работ, 

посвящённый 

130-летию со 

дня рождения 

Н.Гумилёва 

Всеросси

йский 

Эссе «Таганское 

дело» 

Диплом 2 

степени 

Павлова 

Алина 

10Б Лоянич 

М.В. 

«Каждый пишет, 

как он слышит» 

Городской Эссе «Как 

воплотить мечту 

в жизнь». 

Диплом 3 

степени 

Коченко 

Дарья 

Петрова 

мария 

7Б Сидорова 

Е.А. 

Конкурс чтецов Районный 

В 

историко-

краеведче

ском 

музее 

 Участник

и 

Команда  

уч-ся 

7Б Сидорова 

Е.А. 

Турнир 

«Большая игра» 

(4 состязание) 

06.04.17 

Районный 

в 

библиоте

ке им. 

Мамина-

Сибиряка 

Интеллектуальн

ый ринг 

«Литературный 

квесториум» 

Победите

ли 

1 место 

среди 22 

школ 

района 

Команда  

уч-ся 

7Б Сидорова 

Е.А. 

Турнир 

«Большая игра»  

19.05.17 

Районный   Подведение 

итогов турнира 

Библиотека  им. 

Мамина-

Сибиряка 

Диплом 

«Гран-

при» 
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Павлова 

Валерия 

Елохин 

Максим 

6А 

 

6В 

Авагина 

Е.Н. 

Конкурс 

исследовательск

их, проектных и 

творческих 

работ 

Всеросси

йский 

«Тебя ж, как 

первую любовь, 

России сердце не 

забудет…» 

(Посвящается 

А.С.Пушкину» 

Участник

и 

Ильясов 

Тимур 

Криницына 

Татьяна 

6А 

 

6В 

Авагина 

Е.Н. 

Выставка 

детского 

рисунка «Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

 К 185-летию 

«Сказки о царе 

Салатане» 

А.С.Пушкина  

Участник

и 

Лебедев 

Михаил 

8Б Коптяева 

О.Е. 

Конкурс «Моя 

семейная 

реликвия» 

Межрегио

нальный 

Презентация + 

стих-е 

собственного 

сочинения 

«Посвящается 

моему 

прадедушке» 

Участник 

СПб 

этапа 

(сертифик

ат) 

Лебедев 

Михаил 

8Б Коптяева 

О.Е. 

Патриотическая 

акция «Нет в 

России семьи 

такой, где не 

памятен был 

свой герой» 

ДК «Сувенир» 

Районный Выступление с 

презентацией 

«Посвящается 

моему 

прадедушке» 

Участник 

Лебедев М 

Куценко Л 

Никольская  

Ленчик К 

Ястребова А 

 

 

Коченко Д 

Самсонов В 

Никитин П 

 

8 Б, 

В 

 

 

 

 

7 Б 

Коптяева 

О.Е. 

 

 

 

 

 

Сидорова 

Е.А. 

Окружной 

конкурс 

сочинений, 

посвящённый  

Дню принятия 

Декларации о 

государственном 

суверенитете 

Российской 

Федерации 

(День России) 

 

 

Отборочн

ый тур в 

районе 

май-июнь 

2017 

 

 

Я  гражданин 

России 

 

 

Итоги 

будут в 

начале 

сентября 

 

6. Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, Методического 

Совета, РМО, конференциях, семинарах и т.п 

Уровень Тема Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

 учителя 

Школьный  Рабочие программы  

на 2016-2017 учебный год 

Методический 

совет 

09.2016 Коптяева О.Е. 

Школьный Мастер-класс «Как 

подготовить и провести 

литературную гостиную» 

Методический 

совет 

29.03.2017 Лоянич М.В. 

Школьный Обобщение опыта Методический 29.03.2017 Авагина Е.Н. 
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выступления на конкурсе 

педагогических 

достижений 

совет 

Школьный Мастер-класс «Уроки 

нравственности» 

Методический 

совет 

29.03.2017 Сидорова Е.А. 

Районный  «Проектная деятельность 

на уроках литературы в 6 

классе» 

РМО ГБОУ 

СОШ    № 409 

23.11.2016 Быстрова И.Л. 

Районный Презентация «Моё 

педагогическое кредо» 

ГБОУ СОШ  

№ 335 

24.01.2017 Авагина Е.Н. 

Районный Выступление  

            и мастер-класс  

ГБОУ СОШ  № 

511конференция 

«Проектная 

деятельность на 

уроках ИЗО» 

18.05.2017 Кекконен Т.В. 

Районный Реализация проекта МО 

«Лицейский диктант в 

2016-2017 учебном году» 

Открытое 

заседание 

педагогического 

совета лицея 

«Ярмарка 

педагогических 

идей» (в рамках 

сетевого 

взаимодействия) 

18.04.2017 Коптяева О.Е. 

Региональный Тема дома в произведении 

А.И.Солженицына 

"Матрёнин двор" 

Образовательны

й проект 

«Представление 

педагогического 

опыта» Образ 

дома в 

отечественной 

литературе 

 (курсы АППО) 

 

Июнь 2016 Сидорова Е.А. 

7. Участие учителей в конкурсах и конференциях 

 

 

ФИО учителя 

 

 

Название конкурса 

(конференции) 

 

 

Уровень 

 

Статус  

 

Дата  

Авагина Е.Н.    Конкурс педагогического 

мастерства среди 

учителей русского языка и 

литературы 

 

Всероссийский  Победитель  1 

место в 

номинации 

«Урок 

русского языка 

5 кл. ФГОС»  2 

место в 

Май-июнь 

2016 
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номинации 

«Урок-игра во 

внеурочной 

деятельности» 

Сидорова Е.А    Научно-практическая 

филологическая 

конференция 

"Современный ученик в 

пространстве обучения 

языкам и литературе: 

личность - культура - 

образ мира" 

Всероссийский Участник 26 -27 

июня 

2016 

Быстрова И.Л. 

Гаврилова Н.Е.  

Коптяева О.Е.  

Лоянич М.В. 

Семинар  

Беловой М.Г.(АППО) 

«Итоговое сочинение» 

Городской 

ГБОУ СОШ № 

409 

Участники 

 

10.10.2016 

Авагина Е.Н. Семинар  Егораевой Г.Т. 

«Формирование речевой 

компетенции при 

подготовке к написанию 

сочинения (часть 2 ЕГЭ, 

часть 3 ОГЭ)»   

          

Городской 

СПб АППО 

Участник 

 

24.10.2016 

Авагина Е.Н.                    

Гаврилова Н.Е. 

Семинар  Д.Н.Мурина 

Презентация книги  

«Слово и смысл» 

Городской 

СПб АППО 

Участники 12.10.2016 

Гаврилова Н.Е. Конкурс «Петербургский 

урок» 

Городской Участник 11.2016 

Быстрова И.Л.  XII Ильинские чтения 

«Духовно-нравственное 

воспитание личности» 

    Городской 

ГБОУ гимназия 

№295 

      Докладчик 29.10.2016 

 

Сидорова Е.А.                        

Лоянич М.В. 

   Конференция-семинар 

"За нравственный подвиг 

учителя" 

Городской 

СПб АППО 

Участники 

 

08.11.2016 

Авагина Е.Н. Конкурс педагогических 

достижений в номинации 

«Классный руководитель» 

Районный Участник 01-

02.2017 

Быстрова И.Л. Семинар  «ЕГЭ Русский 

язык-2017»      

Городской 

СПб АППО 

Участник 24.11.2016 
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Быстрова И.Л.  

Коптяева О.Е. 

Круглый стол 

«Проектирование работы 

с одарёнными учащимися 

в контексте реализации 

Программы развития ОУ» 

Межрайонный Участники 03.12.2016 

Гаврилова Н.Е., 

Лоянич М.В. 

 ОГЭ  Русский язык. 

Результаты 

диагностических работ 

Городской 

семинар СПб 

АППО 

Участники 14.12.2016 

Быстрова И.Л. Открытое заседание 

методического совета 

лицея «Портфолио как 

стимул к аттестации пед. 

работников»   

 

      Районный Участник 25.11.2016 

Коптяева О.Е. Семинар А.Г.Нарушевича 

«Работа со школьной 

теорией русского языка 

при подготовке к 

сочинению на 

лингвистическую тему», 

«Проектная деятельность 

на уроках русского языка 

в  5-11 классах»  4 часа 

 

Городской Участник 

(сертификат) 

15.02.2017 

                                

Быстрова И.Л. 

Семинар 

«Профессиональная 

компетентность учителя-

словесника: проблемы и 

вызовы времени»   XIV 

традиционные 

педагогические чтения, 

посвящённые памяти И.С. 

Грачевой» 

Городской 

СПб АППО 

Участник 

(сертификат) 

17.02.2017 

                                                

Коптяева О.Е. 

Семинар «Качество 

обучения литературе: 

результаты региональной 

диагностической работы в 

10 классах» 

Городской 

СПб АППО   

Участник 21.02.2017 

                                                

Авагина Е.Н. 

Семинар  в ГБОУ школе 

№ 604 «Реализуем 

требования 

профессионального 

стандарта учителя 

русского языка и 

Городской Участник 

(сертификат) 

16.03.2017 
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литературы» 

Коптяева О.Е. 

                                               

Быстрова И.Л.                               

ГБОУ ПФМЛ № 239// 

АППО Третья  

Всероссийская 

петербургская 

методическая   школа      

учителей словесности                         

В рамках СПб 

международного 

образовательног

о форума 

(ПМОФ) 

Участники 

(сертификаты) 

24.03.2017 

             

Сидорова Е.А. 

 

ГБОУ СОШ № 695 

«Радуга» Семинар 

«Ценностно-смысловые 

ориентиры в современной 

системе образования» 

Районный Участник 

(сертификат) 

30.03.2017 

                                                

Авагина Е.Н. 

Международная 

викторина «Знанио» 

онлайн Сертификат 

координатора 

конкурсов за 

активное 

участие в 

организации  

Зима  

2017 г. 

 

8. Проведенные открытые уроки  

 

Класс. Учитель Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

8 А 

Гаврилова Н.Е. 

Литература «Урок виртуальная 

экскурсия по музею 

«Мойка 12» 

Быстрова И.Л. 

Авагина Е.Н. 

Лоянич М.В. 

Школьный 

(в рамках 

Предметной 

Недели) 

6 В 

Авагина Е.Н. 

Русский 

язык 

(развитие 

речи) 

 

 

«Зерно разума, или как 

говорить правильно» 

Быстрова И.Л. 

Петрова А.С. 

Школьный 

(в рамках 

Предметной 

Недели) 

5 Б, 7 А, Б 

Сидорова Е.А. 

Русский 

язык 

Конкурсы  грамотеев Коптяева О.Е. 

Олейник Н.С. 

Школьный 

(в рамках 

Предметной 

Недели) 

11 А 

Быстрова И.Л. 

Литература Нравственные и 

экологические проблемы 

в рассказе В.П.Астафьева 

«Царь-рыба» 

Коптяева О.Е. 

Медведева Н.Г. 

Авагина Е.Н. 

Школьный 

(в рамках 

Предметной 

Недели) 

 

5В 

Коптяева О.Е. 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Экология души и 

человеческих отношений 

в рассказе Л.Е.Улицкой 

«Бумажная победа» 

Быстрова И.Л. 

Василькова Е.Ю. 

Екуняшева М.Ю. 

Школьный 

(в рамках 

Предметной 

Недели) 

10 А, Б 

Лоянич М.В. 

15.05.2017 

 «Наши достижения» Турчина Н.И. 

Серёгина М.Я. 

Фатеева Т.М. 

Школьный 
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Родители уч-ся 

(Кириллова, 

Парамонова, 

Кузнецова,  

Плетенчук) 

 

9. Проектная деятельность (в том числе – школьный проект МО из Программы развития): 

 

ФИО   учителя        Класс  Кол-во 

    участников 

Тема проекта Продукт 

Сидорова Е.А. 7А, Б 53 «Я и Царское 

Село» 

 

Презентация 

Коптяева О.Е. 8 Б, В 50 «Михайловский 

замок» 

 

Презентация 

Авагина Е.Н. 6 А, Б, В 79 «Горжусь тобою, 

город мой!» 

 

Презентация в 

разработке 

Сидорова Е.А, 

Гаврилова Н.Е. 

5 А, Б 57 «Посвящается 

А.С.Пушкину…» 

 

Презентация в 

разработке 

Коптяева О.Е. 

Кекконен Т.В. 

5 В 25 «Слова. Рисунки. 

Элементы 

фасадного декора» 

 

Презентация в 

разработке 

 

10. Характеристика работы и выводы о работе МО в 2016-2017 учебном году:  

       В 2016-2017 учебном году МО учителей  работало над темой «Формирование готовности 

учащихся к проектной деятельности как планируемый результат освоения образовательной 

программы основной и средней школы». 

Цель работы МО: повышение уровня грамотности, развития устной и письменной речи учащихся с 

целью   развития  самообразовательного  потенциала  и их дальнейшей успешной социализации. 

Задачи:  изучить и внедрить современные образовательные технологии в практику учебно-

воспитательного процесса; выработать у школьников самостоятельное критическое мышление; 

научить учащихся размышлять, опираясь на знание фактов, анализ и интерпретацию 

художественных и публицистических текстов, делать обоснованные выводы; принимать 

самостоятельное аргументированное решение; научить работать в команде, выполняя различные 

социальные роли. 

Поставленные задачи претворялись в жизнь благодаря активной и продуктивной деятельности всех 

членов МО. Работа учителей была направлена на повышение профессионального мастерства. Курсы 

повышения квалификации проходят все учителя МО. Сведения об аттестации учителей, входящих в 

состав МО, обсуждались на совещании при директоре лицея. 

Большое внимание учителя МО уделяли вопросам подготовки учащихся к итоговой аттестации. В 

течение года учащиеся 11-х и 9-х классов регулярно участвовали в тренировочных работах по 

русскому языку в формате  ЕГЭ и ОГЭ. Работы были регионального, районного и школьного 

уровней. Учителя, работающие в выпускных классах (Быстрова И.Л., Гаврилова Н.Е., Лоянич М.В.), 

подробно анализировали все работы и готовили дальнейшие планы подготовки к итоговой 
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аттестации с целью устранения проблем и трудностей в выполнении учащимися тех или иных 

заданий. Результаты и рекомендации были рассмотрены на заседании МО. 

Были проведены олимпиады по русскому языку и литературе. Работы школьного уровня 

проверялись комиссией, были определены наиболее сильные работы и учащиеся для участия в 

районном туре олимпиады.  

18 апреля 2017 года проводилась ВПР по русскому языку в 5-х классах. Проверка была в этот же 

день, отчёт был готов к вечеру 19 апреля. Учителя, работающие в 5-х классах (Гаврилова Н.Е., 

Коптяева О.Е., Сидорова Е.А.), подготовили подробный отчёт-анализ работ учащихся. Итоги были 

проанализированы и подготовлены для совещания по преемственности, которое состоялось 26.05.17 

г.  

В течение учебного года было проведено 5 заседаний МО по графику, а также 2 внеочередных 

заседания. 

Все учителя МО имеют методические темы, которые соответствуют методической теме МО и лицея, 

и темы самообразования 

Проведена предметная неделя с 01.02.17 по 10.02.17. Были проведены открытые уроки русского 

языка, литературы, развития речи, внеклассного чтения. Мероприятия проводились и на базе 

библиотек и музеев г. Пушкина (лекции, квесты).  

Работа предметной недели была осложнена тем, что 9 февраля в 11 классе проводилась районная 

диагностическая работа по русскому языку в формате ЕГЭ. 7-8 февраля проводились 

подготовительные организационные мероприятия. 9-13 февраля проводилась проверка работ, 

подготовка отчёта об итогах и результатах. 

На заседаниях МО учителями русского языка и литературы ставился актуальный вопрос о 

необходимости проведения различных мероприятий, которые будут способствовать повышению 

грамотности учащихся. Было принято решение использовать в данных целях и проектную 

деятельность.   

Учащиеся 5-6-7-8 классов принимали активное участие в проектной работе под руководством 

педагогов. Проекты получились разнообразные и очень интересные. Итогом являются презентации и 

папки с работами учащихся. Некоторые презентации находятся в стадии разработки.  

Принято решение продолжить в 2017-2018 учебном году работу над проектом «Лицейский диктант». 

В 2016-2017  году МО принимало активное участие в педагогических советах, совещаниях 

проводимых в лицее, конференциях, семинарах разного уровня. 

Под руководством педагогов учащиеся принимали активное участие в конкурсах и конференциях. 

Проблемы в работе МО: 

1) необходимы чёткая система и высокий уровень исполнительской дисциплины в работе с 

отчётной документацией, 

2) не все педагоги участвуют в проектной деятельности МО, 
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3) в силу очень большой занятости, большого количества диагностических работ, 

систематической подготовки к итоговой аттестации  не хватает времени на работу с 

исследовательскими проектами по русскому языку и литературе. 

Выводы:  

 признать работу МО удовлетворительной; совершенствовать дальнейшее развитие педагогического 

мастерства; учесть необходимость большего вовлечения учащихся в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность. Необходимо участие ВСЕХ учителей МО в проектной деятельности (как 

самостоятельной, так и в рамках школьного проекта МО). 

11. Перспективы работы в 2017 – 2018 учебном году: 

 

 Повышение качества образования учащихся в гуманитарных дисциплинах на основе 

организации инновационных технологий, проектно-исследовательской работы с учетом 

личностно-ориентированного подхода в обучении и повышения профессиональной 

компетентности учителей. 

 Повышение  уровня  педагогического мастерства учителей и их компетенции  в   области 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий. 

 Создание условий для творческой реализации учащимися своих интеллектуальных, 

нравственных и других значимых возможностей, а также формирование речевой 

коммуникативной культуры. 

 Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через вовлечение в 

различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных 

мероприятий, внеурочных занятий, а также через участие в конкурсах и конференциях 

различных уровней. 

 Изучить и обобщить опыт работы учителей МО, уже участвовавших в подготовке к итоговой 

аттестации с 2015 по 2017 год. Запланировать обучающие занятия для педагогов, которым 

предстоит готовить учеников к ОГЭ и ЕГЭ в будущем учебном году. 

Анализ работы учителей математического цикла 

1. Повышение квалификации 

ФИО 

учителя 

Название курсов Количество 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Погребняк 

Т.Н. 

«Педагогическое 

проектирование как 

средство оптимизации 

труда учителя 

математики в условиях 

ФГОС второго 

72 внебюджет ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

Г. Москва, 2017 год 
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поколения» 

Погребняк 

Т.Н. 

«Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» 

72 внебюджет Центр онлайн-

обучения 

«Фоксфорд» 

Г. Москва, 2017г 

Погребняк 

Т.Н. 

«Психология, 

педагогика и методика 

основной и старшей 

школы» 

250 внебюджет Центр онлайн-

обучения 

«Фоксфорд» 

Г. Москва, 2017г 

Погребняк 

Т.Н. 

«Стратегическое 

управление развитием 

образовательных 

организаций» 

312 внебюджет Центр онлайн-

обучения 

«Фоксфорд» 

Г. Москва, 2017г 

Асмолова 

Т.В. 

Педагогическое 

образование: учитель 

информатики и ИКТ 

700 внебюджет Санкт-Петербург, 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет» 

Бизнес 

Треугольник» 

Наумчик 

Н.В. 

Педагогическое 

образование: учитель 

информатики и ИКТ 

 

 

 

 

700 внебюджет АНО высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

Исакова 

Н.Л 

Переподготовка 

экспертов ЕГЭ 

45 Бюджет СПбЦОКОиИТ 

 

Васильева 

А.В. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе. 

72 часа внебюджет Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

АНЭКС 

Васильева 

А.В. 

Избранные вопросы 

подготовки учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам 

по математике. 

72 часа внебюджет ЦОО Нетология-

групп 

Васильева 

А.В. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС. 

72 часа внебюджет ЦОО Нетология-

групп 

Васильева 

А.В. 

Математика в начальной 

школе: программы 

ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и 

история науки. 

72 часа внебюджет ЦОО Нетология-

групп 

Васильева Психология учителю: 72 часа внебюджет ЦОО Нетология-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwidlI_fkpzUAhXId5oKHf6rCX4QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Frcokoit.ru%2F&usg=AFQjCNGeSwwUvs6W9rn922NuzAsNVYHfeA&cad=rjt
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А.В. работа с «трудными 

учениками и 

родителями».  

групп 

Васильева 

А.В. 

Формирование 

предметных навыков 

при подготовке 

учащихся к олимпиадам 

по математике.  

72 часа внебюджет ЦОО Нетология-

групп 

 

2. Аттестация  

ФИО учителя Присвоенная категория  дата 

Наумчик Н.В. высшая 22.03.17 

Казакова Н.И. Первая 04.05.2017 

Васильева А.В. Первая май 2017г. 

 

3. Публикации учителей 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количество 

страниц  

Интернет газета 

Пеликан 

Проектная и исследовательская 

деятельность на уроках физики 

Зорина Ю.А.  

Нс портал Формулы по физике учим хором Зорина Ю.А  

Infourok.ru Методическая разработка урока 

подготовки к контрольной работе для 5 

класса по теме "Проценты" 

Каретникова 

М.Д. 

 

Infourok.ru Контрольная работа по алгебре для 7 

класса "Алгебраические выражения" 

Каретникова 

М.Д. 

 

Infourok.ru Рабочая программа по алгебре для 7 

класса (к УМК Колягина М.Ю. и др.) 

Каретникова 

М.Д. 

 

Infourok.ru Рабочая программа по геометрии для 7 

класса (к УМК Атанасяна) 

Каретникова 

М.Д. 

 

Infourok.ru Задания для урока по теме "Дроби и 

проценты" 

Каретникова 

М.Д. 

 

Infourok.ru Варианты работ по математике для 9 

класса (ОГЭ) с критериями 

Погребняк 

Т.Н. 

 

Infourok.ru Тест для подготовки к ОГЭ по теме 

"Площадь" 

Погребняк 

Т.Н. 

 

Infourok.ru Задания по теме "Четырёхугольники" 

для подготовки к ОГЭ 

Погребняк 

Т.Н. 

 

Infourok.ru Работа по математике за 11 класс в 

формате ЕГЭ (базовый уровень) 

Погребняк 

Т.Н. 

 

Infourok.ru Презентация "Комбинаторика в 

реальной жизни" 

Погребняк 

Т.Н. 

 

Infourok.ru Рабочая программа по геометрии для 11 

класса (УМК Атанасян Л.С.) 

Погребняк 

Т.Н. 

 

Infourok.ru Технологическая карта урока как основа 

проектирования урока 

Погребняк 

Т.Н. 

 

Infourok.ru "Математический поезд" 

Занимательный урок во время 

предметной декады. 

Погребняк 

Т.Н. 

 

Infourok.ru Статья для предметной недели "День 

математики" 

Погребняк 

Т.Н. 

 

Infourok.ru Технологическая карта к уроку по Васильева  
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математике "умножение десятичных 

дробей" 5 класс. 

А.В. 

Infourok.ru Презентация к уроку на тему 

"Умножение десятичных дробей" 

Васильева 

А.В. 

 

Infourok.ru Поурочное планирование по математике 

6 класс. (Виленкин) 

Васильева 

А.В. 

 

Infourok.ru Рабочая программа по геометрии 8 

класс (Атанасян) 

Васильева 

А.В. 

 

Infourok.ru Геометрия. Площади многоугольников. 

Самостоятельная работа на готовых 

чертежах для 8 класса. 

Васильева 

А.В. 

 

 

4. Результативность участия в турах Всероссийской олимпиады 

Ученик Класс Уровень Результат  Учитель 

Калинин Александр 7а районный победитель Каретникова М.Д. 

Куценко Лада 8 районный призер Исакова Н.Л. 

 

5. Результативность участия в иных олимпиадах (кроме Всероссийской) 

Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

Тымковский 

Константин 

6А Районный тур открытой 

региональной олимпиады 

школьников по информатике для 

6-8 классов 

Победитель Асмолова 

Т.В. 

Арифуллин 

Тимур 

6б Международная интернет-

олимпиада для школьников 6 

класс «Математика – гимнастика 

ума» 

1 место Васильева 

А.В. 

Красножен Егор 6а Международная интернет-

олимпиада для школьников 6 

класс «Математика – гимнастика 

ума» 

1 место Васильева 

А.В. 

 

6. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

Ученик Клас

с  

ФИО 

учителя 

Название 

конкурса 

(конференции) 

Урове

нь 

Тема 

выступления 

Результа

т 

Ильясов 

Тимур 

6а Асмолова 

Т.В. 

Открытый 

конкурс 

компьютерной  

графики и 

анимации  

«Открытка Деду 

Морозу» 

район

ный 

Компьютерны

й рисунок 

1 место 

Савельева 

Валерия 

6б Асмолова 

Т.В. 

Компьютерны

й рисунок 

1 место 

Барагина  

Анастасия 

6а Асмолова 

Т.В. 

район

ный 

Компьютерны

й рисунок 

2 место 

Ильина 

Александра 

5б Асмолова 

Т.В. Открытый 

конкурс 

компьютерной 

графики и 

анимации 

«Открытка Деду 

Морозу» 

район

ный 

Компьютерны

й  

рисунок 

3 место 

Лебедева 

Дарья 

5б Асмолова 

Т.В. 

Компьютерны

й рисунок 

3 место 

Виноградова 

Виктория 

8в Асмолова 

Т.В. 

Компьютерны

й рисунок 

1 место 

Фадеева 

Дарья 

8а Асмолова 

Т.В. 

Компьютерны

й рисунок 

3 место 
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Серебряков 

Михаил 

6а Асмолова 

Т.В. 

Открытый 

городской 

фестиваль 

технического 

творчества 

«КАКТУС» 

город

ской 

Компьютерна

я анимация 

«Анимация а 

Логомирах, 

Перволого и 

Scratch@ 

Диплом 

1 

степени 

Виноградова 

Виктория 

8в Асмолова 

Т.В. 

Компьютерна

я графика 

номинация 

«Чарующая 

красота» 

Диплом 

1 

степени 

Виноградова 

Виктория 

8в Асмолова 

Т.В. 

город

ской  

Диплом 

2 

степени 

Фадеева 

Дарья  

8б Асмолова 

Т.В. 

город

ской 

Компьютерна

я графика 

номинация 

«А знаете ли 

вы?» 

Диплом 

3 

степени 

Ситников 

Андрей 

6б Асмолова 

Т.В. 

город

ской 

Компьютерны

е презентации 

номинация 

«Мы за 

чистые города 

России» 

Диплом 

3 

степени 

Лебедева 

Дарья 

5 Наумчик 

Н.В. 

Открытка Деду 

Морозу 

(компьютерная 

графика) 

город Открытка «С 

Новым 

Годом!» 

Диплом 

3 

степени 

Ильина 

Александра 

5 Наумчик 

Н.В. 

Открытка Деду 

Морозу(компьют

ерная графика) 

город Открытка «С 

Новым 

Годом!» 

Диплом 

3 

степени 

Крючкова 

Влада 

5 Наумчик 

Н.В. 

Берегите 

природу! 

(компьютерная 

графика) 

всеро

ссийс

кий 

Компьютерна

я открытка 

Диплом 

1 

степени 

Ильина 

Александра 

5 Наумчик 

Н.В. 

Берегите 

природу» 

(компьютерная 

графика) 

всеро

ссийс

кий 

Компьютерна

я открытка 

Диплом 

1 

степени 

Каталкина 

Дарья 

5 Наумчик 

Н.В. 

Берегите лес! 

(компьютерная 

графика) 

всеро

ссийс

кий 

Компьютерна

я открытка 

Диплом 

1 

степени 

Данилова 

Полина 

5 Наумчик 

Н.В. 

Берегите лес!» 

(компьютерная 

графика) 

всеро

ссийс

кий 

Компьютерна

я открытка 

Диплом 

1 

степени 

Серебряков 

Михаил 

6 Исакова 

Н.Л. 

Городской 

конкурс 

«ТехноКактус_20

17» 

город

ской 

Конкурс 

"Анимация в 

Логомирах, 

Перволого и 

Scratch 

Будущее 

зависит от 

нас 

Победит

ель 

Виноградова 8 Исакова 

Н.Л. 

Городской 

конкурс 

город

ской 

Конкурс 

«Компьютерн

Победит

ель 
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Виктория 

 

«ТехноКактус_20

17» 

ая графика» 

Озеро Байкал 

Виноградова 

Виктория 

 

8 Исакова 

Н.Л. 

Городской 

конкурс 

«ТехноКактус_20

17» 

город

ской 

Конкурс 

«Компьютерн

ая графика» 

Сияние 

Призер 

Ильясов 

Тимур 

6 Исакова 

Н.Л 

Районный 

конкурс 

«Открытка Деду 

Морозу_2017» 

район

ный 

Открытка С 

новым годом 

Победит

ель 

Барагина 

Анастасия 

6 Исакова 

Н.Л 

Районный 

конкурс 

«Открытка Деду 

Морозу_2017» 

район

ный 

Открытка С 

новым годом 

Призер 

 

7. Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, Методического 

Совета, РМО, конференциях, семинарах и т.п 

Уровень Тема Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

 учителя 

Районный  Дистаницонный 

образовательный ресурс 

Конкурс пед. 

мастерства 

«Педагогические 

надежды» 

Декабрь 

2016 

Каретникова 

М.Д. 

Школьный  Рабочие программы на 

2016/2017 учебный год 

Методический 

совет  

08.09.2016 Асмолова 

Т.В. 

Районный  Решение задач ОГЭ 

«Скорость передачи 

информации» 

МО учителей 

информатик 

 Исакова Н.Л 

 

8. Участие учителей в конференциях 

ФИО 

учителя 

Название конкурса 

(конференции) 

Уровень Статус  Дата  

Погребняк 

Т.Н. 

Роль  информационно-

коммуникативных технологий 

в условиях реализации ФГОС 

всероссийский докладчик 21.11.2016 

Погребняк 

Т.Н. 

«Инновационный потенциал 

непрерывной образовательной 

системы Л.Г. Петерсон: 

сохраняя прошлое, создаем 

будущее» 

Международная 

научно-

проктическая 

интернет-

конференция 

участник 25.04.2017 

Погребняк 

Т.Н. 

«Организация 

пространственной среды в 

профессиональном общении» 

всероссийский докладчик 16.01.2017 

Погребняк 

Т.Н. 

«Образование: новые 

технологии, новые 

возможности» 

всероссийский участник 07.04.2017 

Погребняк 

Т.Н. 

«Инновационный опыт 

педагогов в создании 

виртуального 

образовательного 

пространства» 

районный участник 20.04.2017 
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Казакова 

Н.И. 

«Инновационный потенциал 

непрерывной образовательной 

системы Л.Г. Петерсон: 

сохраняя прошлое, создаем 

будущее» 

Международный Участник 25.04.2017 

Казакова 

Н.И. 

«Методическое и 

информационной 

сопровождение деятельности 

федеральных учебно-

методических объединений 

СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО» 

Всероссийский Участник 01.02.2017-

28.03.2017 

 

9. Проведенные открытые уроки  

Класс Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

6 Математика Арифметические действия с 

десятичными дробями 

Серова Л.Г. 

Петракова О.В. 

Толмачева Т.В. 

районный 

6 Математика Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

Учителя района региональный 

7 Математика  Математический КВН Васильева А.В. 

Погребняк Т.Н. 

Сидорова Е.А. 

Олейник Н.С. 

школьный 

6 Математика  Обед в математической 

столовой 

Каретникова М.Д. 

Погребняк Т.Н. 

Фатеева Т.М. 

школьный 

9 Информатика  Решение задач в электронных 

таблицах Excel 

Асмолова Т.В. 

Исакова Н.Л. 

Наумчик Н.В. 

школьный 

 

 

10. Проектная деятельность (в том числе – школьный проект МО из Программы 

развития): 

ФИО учителя Класс  Кол-во 

участников 

Тема проекта продукт 

Каретникова 

М.Д. 

7 71 Решу ОГЭ Набор заданий для подготовки 

к ОГЭ по математике в 

течение 7 класса 

Каретникова 

М.Д. 

10 25 Решу ЕГЭ Набор заданий для подготовки 

к ЕГЭ по математике в течение 

10 класса 

Васильева А.В. 6  Решу ОГЭ Набор заданий для подготовки 

к ОГЭ по математике в 

течение 6 класса 

Садовская О.Н. 5  Решу ОГЭ Набор заданий для подготовки 

к ОГЭ по математике в 

течение 5 класса 

Исакова Н.Л. 

Казакова Н.И. 

Наумчик Н.В. 

7,8,10  Решу ОГЭ 

Решу ЕГЭ 

Набор заданий для подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ по информатике 
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Асмолова Т.В. 

Зорина Ю.А. 7,8,10  Решу ОГЭ 

Решу ЕГЭ 

Набор заданий для подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ по физике 

 

11. Характеристика работы и выводы о работе МО в 2016-2017 учебном году: 

План работы МО политехнического цикла на 2016-2017 год выполнен. Учащиеся лицея 

приняли участие в школьном туре олимпиад по математике, физике и информатике. Ученик 7 класса 

Калинин Александр показал высокие результаты не только на школьном уровне, но и на районном – 

он стал победителем районного тура олимпиады по математике и отправился на городской тур, где 

удостоился похвального листа 2 степени за решение трех задач. Куценко Лада, ученица 8 класса, 

стала победителем школьного тура олимпиады по информатике, на районном туре ей удалось стать 

призером.  

В марте 2017 года проходила декада предметов политехнического цикла, в которой, к 

сожалению, не приняли участие многие учителя по причине болезни. Наиболее удачными и 

посещаемыми мероприятиями оказались математический КВН в 7 классах и открытый урок в 6 

классе «Обед в математической столовой».  

Также нельзя не отметить, что учителями математики проделана колоссальная работа по 

подготовке к ГИА учащихся 9 и 11 классов. Для учеников были организованы консультации, 

активно поддерживалась связь с классными руководителями и родителями, регулярно проводились 

письменные работы в формате ГИА.  

Поскольку необходимость подготовки к ГИА возникает намного раньше выпускного класса, 

учителя МО политехнического цикла разработали наборы заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

параллелям. В некоторых классах детей стали обучать работе с бланками ГИА. Стоит отметить, что 

проект «Решу ОГЭ/ЕГЭ» нуждается в коррекции и дополнении, но первые шаги для его воплощения 

успешно сделаны. 

Анализируя качество знаний учащихся по предметам политехнического цикла, можно сделать 

следующие выводы:  

- качество знаний по математике приблизительно составляет 80%; 

- качество знаний по информатике – 98%; 

- качество знаний по физике – 80%. 

12. Перспективы работы в 2017 – 2018 учебном году: 

Главные перспективы работы учителей МО политехнического цикла в 2017-2018 учебном году 

связаны с реализацией школьного проекта «Решу ОГЭ/ЕГЭ», который нуждается в корректировании 

и дополнении. Необходимо выработать единообразие работ и систематизировать подготовку к ГИА в 

невыпускных классах.  

Также стоит уделить более тщательное внимание подготовке предметной декады: 

задействовать все параллели, разработать новые интересные мероприятия, привлекать 

старшеклассников к проведению предметной декады в младшие классы. 

Немаловажным направлением работы в предстоящем учебном году является организация 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. Необходимо привлекать учеников к 

участию в различных конкурсах и конференциях, для учащихся старших классов возможна 

организация школьной предметной конференции.  
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Анализ работы учителей социальных дисциплин 

Повышение квалификации 

 

ФИО учителя Название курсов Количе

ство 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Парфененков 

В. О. 

ИКТ в образовании: использование 

сетевых технологий в контексте 

ФГОС 

36 бюджет АППО 

Нестерова 

Н.В. 

Информационные и 

коммуникативные технологии в 

преподавании истории и 

обществознания: реализация ФГОС 

и Историко-культурного стандарта 

36 бюджет АППО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фатеева Т.М. 

 

Современные информационные 

компьютерные технологии в 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение инновационного 

развития образовательного 

учреждения в процессе организации 

опытно-экспериментальной работы 

 

 

 

Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

     

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

72 

 

 

 

 

     

 

700 

 

Внебюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

 

 

 

 

 

 

Внебюджет 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Санкт-

петербургский 

аграрный 

университет 

 

 

ГБУ ИМЦ 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

 

2. Аттестация  

ФИО учителя Присвоенная категория  дата 

Нестерова Н.В. высшая 29.09.2016 

 

3. Публикации учителей 

 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количес

тво 

страниц  

nsportal.ru Основы организации научно-

исследовательской деятельности учащихся 

Парфененков 

В. О. 

3 
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в рамках внеурочной предметной 

деятельности 

nsportal.ru Методические подходы к проектированию 

портфолио исследовательских работ 

учащихся 

Парфененков 

В. О. 

3 

Два берега 

 

 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок». 

Издательский дом 

«Первое сентября» 

 

 

Социальная сеть 

работников образования 

Nsportal.ru 

 

Презентация к уроку «Подлинные 

памятники средневековья в СПб» 

 

Внеклассное мероприятие по СПб. Игра 

«Санкт-Петербург-чудесный город» 

 

 

 

 

 

 

Статья »Создание условий для духовно-

ценностной и практической ориентации 

школьников в мире города» 

 

 

 

 

 

Фатеева Т.М. 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4. Результативность участия в турах Всероссийской олимпиады 

 
Ученик Класс Уровень Результат  Учитель 

Гайдук Алиса 8 В районный призер Парфененков В. О. 

Калинин Александр 

 

Самсонов Валерий 

 

Горшкова Ксения 

 

Калинина Анастасия 

7а 

 

7б 

 

7б 

 

9б 

районный 

 

районный 

 

районный 

 

районный 

призер 

 

призер 

 

призер 

 

призер 

 

 

 

Фатеева Т.М. 

 

 

5. Результативность участия в иных олимпиадах  

(кроме Всероссийской) 

Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

Котова Елена 

 

10 Б районный призер Фатеева Т.М. 

 

6. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

 
Ученик Кл

асс  

ФИО 

учителя 

Название конкурса 

(конференции) 

Уровень Тема 

выступлен

ия 

Результа

т 

Тихомирова 

Анна 

9 Б Парфене

нков В. 

О. 

Конкурс НИР по 

словесности, МХК, 

истории 

районный Народные 

массы как 

субъект 

историческ

ого 

процесса 

(на 

примере 

Смутного 

Призер 

   XXII открытая проектно-

практическая 

конференция 

«Царскосельские старты» 

районный Диплом 

2 стпени 

   V Межрайонный 

гуманитарный форум 

Региональ

ный 

Диплом 

2 стпени 
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«Ижорские берега» времени) 

Ястребова 

Анастасия 

8 В  Конкурс НИР по 

словесности, МХК, 

истории 

районный «Дорога 

жизни – 

пульс 

блокадного 

города» 

Призер 

   XXII открытая проектно-

практическая 

конференция 

«Царскосельские старты» 

районный Диплом 

1 

степени 

   V Межрайонный 

гуманитарный форум 

«Ижорские берега» 

Региональ

ный 

Диплом 

2 стпени 

   Районная историко-

краеведческая 

конференция школьников 

«Старт в науку» 

районный Диплом 

1 

степени 

   XV Городская историко-

краеведческая 

конференция школьников 

«Война. Блокада. 

Ленинград.» 

Региональ

ный 

 Сертифи

кат 

Куценко Лада 8 Б  Конкурс НИР по 

словесности, МХК, 

истории 

районный «Русь 

эпохи 

двоеверия: 

быт, 

одежда, 

праздники» 

Призер 

   XXII открытая проектно-

практическая 

конференция 

«Царскосельские старты» 

районный Диплом 

3 

степени 

   V Межрайонный 

гуманитарный форум 

«Ижорские берега» 

Региональ

ный 

Диплом 

2 стпени 

   XII открытая школьная 

научно-практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

районный Диплом 

3 

степени 

Шелогаев 

Богдан 

9 Б  XXII открытая проектно-

практическая 

конференция 

«Царскосельские старты» 

районный «I мировая 

война и 

Царское 

Село» 

Диплом 

3 

степени 

       

Котова Елена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фатеева 

Т.М. 

Межрайонный 

Гуманитарный Форум 

«Ижорские берега» 

 

 Конкурс 

исследовательских работ 

учащихся старших 

классов и студентов, 

посвященный 130-летию 

Н.С. Гумилева 

 

Конференция в рамках 

конкурса 

исследовательских работ 

учащихся и студентов к 

Районный 

 

 

 

 

Всеросси

йский 

 

 

 

 

 

 

Всеросси

йский 

Царскосель

ские адреса 

Николая 

Гумилева 

 

 

Царскосель

ские адреса 

Николая 

Гумилева 

Призер 

 

 

 

 

 

 

Призер 
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Бабахина 

Наталья 

 

 

Команда  

Альберг 

Кристина, 

Петрова 

Мария, 

Горшкова 

Ксения, 

Бибикова Дарья 

 

 

Команда:Бойко

ва 

Полина,Мастен

ица 

Евгений.,Рочев 

Илья,Рычагов 

Андрей, 

Фадеева Дарья, 

Убрянова 

Ольга Акимова 

Валерия 

Якубовская 

Анастасия 

 

Команда 

Пыжьянова 

Полина 

Плугатырь 

Полина 

Филиппова 

Ульяна 

Савельева 

Валерия, Орт 

Анна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10а 

 

 

 

7б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6б 

 

 

 

 

130-летию Н.С. Гумилева 

 

Открытая научно-

практическая 

конференция школьников 

«Первые шаги в науку» 

 

Лицейский фестиваль 

Царскосельская осень» 

 

 

 

 

Эколого-краеведческая 

игра «Александровский 

парк. Знакомый и 

незнакомый» 

 

 

 

 

 

Открытцй межшкольный 

литературно-

краеведческий турнир 

«Большая игра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

 

Междуна

родный 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

 

 

 

Победит

ель 

 

 

 

 

 

 

Победит

ель 

 

 

 

 

 

Призеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призеры 
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Прохорова 

Вероника 

Василевская 

Злата Жидович 

КсенияКрутики

на Александра 

Шевелев Семен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шелогаева 

Ольга 

 

 

 

 

7 

А 

 

 

 

 

Нестеро

ва Н.В. 

V Межрайонный 

гуманитарный форум 

«Ижорские берега» 

региональ

ный 

 

 

 

 

История 

возникнове

ния 

русской 

матрешки 

Диплом 

 2 

степени 

XII открытая школьная 

научно-практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

районный Диплом  

1 

степени 

XXII открытая проектно-

практическая 

конференция 

«Царскосельские старты» 

районный Диплом  

1 

степени 

 

 

 

Березин Артем 

 

 

 

7 Б 

 

 

 

Нестеро

ва Н.В. 

V Межрайонный 

гуманитарный форум 

«Ижорские берега» 

региональ

ный 

 

 

Живая 

слава 

крепости 

Осовец 

Диплом  

1 

степени 

XXII открытая проектно-

практическая 

конференция 

«Царскосельские старты» 

районный Диплом  

1 

степени 

Команда: 

Ардабьевский 

Илья, Павлова 

Алина, Скачко 

Елена, Котова 

Елена, Хансалу 

Яна 

10 

кл 

Нестеро

ва Н.В. 

Конкурс ситуационных 

задач «Успешный 

выпускник» 

городской  победите

ль 

Александрова 

Екатерина 

10 

Б 

Курачен

кова 

И.Х. 

V Межрайонный 

гуманитарный форум 

«Ижорские берега» 

региональ

ный 

Савва 

Морозов: 

предприни

матель и 

меценат 

Диплом  

2 

степени 
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Мусатова Алсу 

 

 

 

 

10 

А 

 

 

 

 

Курачен

кова 

И.Х. 

V Межрайонный 

гуманитарный форум 

«Ижорские берега» 

региональ

ный 

 

 

 

Федор 

Шаляпин: 

портрет на 

фоне эпохи 

Диплом  

2 

степени 

XXII открытая проектно-

практическая 

конференция 

«Царскосельские старты» 

районный Диплом  

3 

степени 

 

7. Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, Методического 

Совета, РМО, конференциях, семинарах и т.п 

Уровень Тема Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

 учителя 

Всероссийский «Технологии развития 

исследовательских 

умений в предметном 

преподавании» 

Всероссийский 

проблемный семинар 

«Технологии 

развивающего 

обучения как фактор 

развития 

исследовательских 

навыков учащихся 

15.11.2016 Кураченкова 

И. Х. 

Парфененков 

В. О. 

 

8. Участие учителей в конференциях 

 

ФИО учителя Название конкурса (конференции) Уровень Статус  Дата  

Нестерова Н.В. Методическое мероприятие: 

Образовательный семинар «Система 

оценивания и достижение метапредметных 

образовательных результатов по истории в 

условиях введения ФГОС: потенциал УМК 

объединенной издательской группы 

«Дрофа-Вентана» 

районный участник 10.05.

2017 

Фатеева Т.М. Реализация надпредметных программ в 

рамках учебных предметов: работа с 

информацией 

Межрегиональ

ный 

методический 

семинар 

 

Участник 

 

27 

марта 

2017 

 

Развитие оценочной самостоятельности 

обучающихся как повышение мотивации к 

обучению участников образовательного 

процесса 

 

Межрегиональ

ный семинар 

 

Участник 

 

16-17 

февра

ля 

2017 

 

Аспекты компетентности классного 

руководителя в свете профессионального 

стандарта педагога 

 

Районный 

 

Участник 

 

31 

октяб

ря 

2016 

 

Форум «Педагоги России: Инновации в 

образовании» 

Всероссийский участник 2 

марта 



 101 

2017 

9. Проведенные открытые уроки  

 
Класс Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

7 А,Б,В история Урок – игра. Повторение темы 

« Россия в 17 веке» 

Сидорова Е.А. школьный 

 

10. Проектная деятельность (в том числе – школьный проект МО из Программы 

развития): 

ФИО учителя Класс  Кол-во участни 

ков 

Тема проекта продукт 

Парфененков В. 

О. 

6 А, Б, В Все учащиеся Итоговый проект 

изучения курса 

«История средних 

веков» 

Методическая 

папка лучших 

проектных 

работ по 

истории 

средних веков 

 6 А, Б, В Все учащиеся Итоговый проект 

изучения курса 

«История России 

до конца 15 века» 

Методическая 

папка лучших 

проектных 

работ по 

истории России 

до конца 15 

века 

 6 А, Б, В Все учащиеся «Образовательный 

кинозал» - 

просмотр 

документального 

фильма «Иван 

III»; его анализ 

(как источник) 

Портрет Ивана 

III как 

политического 

деятеля 

 8 Б, В Все учащиеся «Образовательный 

кинозал» - 

просмотр 

документального 

фильма 

«Декабристы»; его 

анализ (как 

источник) 

Собирательный 

портрет 

декабриста с 

точки зрения 

нравственных 

основ (материал 

в тетради 

учащегося) 

 9 А, Б, В Все учащиеся «Образовательный 

кинозал» - 

просмотр 

документального 

фильма 

«Сталинградская 

битва»; его анализ 

(как источник) 

Схема 

«Факторы 

коренного 

перелома в ходе 

Великой 

Отечественной 

войне» 

Нестерова Н.В. 7 А, Б, В 

6 А, Б, В 

Все учащиеся «Образовательный 

кинозал» - 

просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. 

Азбука прав 

Создание 

своего сюжета 

мультфильма 

«Права 

ребенка» 

Методическая 
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ребенка» папка лучших 

проектных 

работ «Права 

ребенка» 

7 А, Б, В Все учащиеся Итоговый проект 

изучения темы 

«Человек и 

экономика» « Мой 

бизнес» 

Методическая 

папка лучших 

проектных 

работ 

Фатеева Т.М. 

Брагина Е.И. 

 2 Профиль 

профессионал 

Рабочая тетрадь 

 

 

 

 

 

Фатеева Т.М. 

 

 

 

 

 

7 А, Б, В Все учащиеся Итоговый проект 

по СПб на тему: 

 « Наш край до 

основания Санкт-

Петербурга» 

Методическая 

папка лучших 

проектных 

работ. 

9 А, Б, В 

 

 

 

 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

 

Итоговый проект 

по искусству на 

тему: « Пушкин-

наше все». 

 

 

Методическая 

папка лучших 

проектных 

работ. 

 

 

 

11. Характеристика работы и выводы о работе МО в 2016-2017 учебном году: 

Методическое объединение учителей социальных дисциплин в течение года работало над общей 

методической темой «Расширение образовательного пространства учащихся в проектно-

исследовательской деятельности». Была сформулирована цель – создание на уроках истории, 

обществознания и краеведения условий для формирования исследовательских умений учащихся, 

развитие творческой личности, ее самоопределение и самореализация.  

В соответствие с целью работа методического объединения велась по различным направлениям:  

- изучение нормативных документов, связанных с внедрением новых ФГОС, ИКС и 

профстандарта учителя 

 - использование проектной технологии в процессе обучения; 

- повышение качества образования школьников 

- работа с одаренными детьми 

Методическим объединением учителей социальных дисциплин используются государственные 

программы, рекомендованные Министерством образования и науки  РФ  и базовые учебники 

следующих авторов: история - Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  обществознание -  Боголюбов Л.Н. 

Учителя работают по государственным программам, соответствующим Обязательному минимуму 

содержания основного (общего) и среднего(полного) общего образования.  

В качестве дидактических материалов используются мультимедийные презентации, созданные 

учителями методического объединения, электронные учебники, раздаточный материал и другие 

пособия. 

В рамках МО проводился анализ учебников и учебных пособий, новых программ, обеспечивающих 

содержание исторического и обществоведческого  образования в школе. Процент успеваемости по 

предметам составляет 100%. Программы по предметам выполнены с учетом коррекции. 

В течение учебного года регулярно проводились заседания методического объединения учителей. На 

заседаниях обсуждались вопросы, связанные с утверждением рабочих программ и фонда оценочных 

средств, анализом результатов ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию, подготовке к предметным 

олимпиадам, исследовательской деятельности учителя и ученика в основной и средней школе. 

Все учителя методического объединения имеют высшую квалификационную категорию и проходят 

аттестацию в соответствии с графиком.  

Каждый учитель прошел курсы повышения квалификации. 
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Все учителя  истории принимали  активное участие в проведении школьного тура Всероссийской 

олимпиады по истории, праву,  обществознанию и экономике, мировой художественной культуре, 

работали с учащимися над написанием исследовательских работ. Большая работа проводилась с 

одаренными детьми в рамках проекта мировидение – образовательный кинозал. На уроках истории и 

обществознания учащиеся 6-11 классов познакомились с тематическими фильмами, обсудили их  с 

исторической и обществоведческой позиции. Итогами данной работы являются созданные детьми 

презентации, рисунки, газеты. 

Методическое объединение учителей проводит большую гражданско-патриотическую работу с 

учащимися, как на уроках, так и во внеурочное время. Одним из направлений  данной деятельности 

является написание исследовательских работ, организация тематических экскурсий и  декад. 

Проведение декады  правовых знаний  позволило привлечь достаточное количество учащихся, 

решить важные воспитательные задачи: 

• воспитание любви к Родине, уважения к  закону; 

• расширение и углубление запаса знаний учеников и формирование их компетентности по 

предмету; 

• выявление и поддержка одаренных учащихся; 

• развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, самостоятельности в 

приобретении знаний. 

В течение учебного года были проведены пробные экзаменационные работы по истории и 

обществознанию, диагностическая работа по истории в 11 классе, ВПР по истории в 5-х и 11-х 

классах. 

Выводы: 

 На основе представленного материала прослеживается устойчивая динамика участия 

учащихся в исследовательской  и проектной деятельности не только на  школьном уровне, но 

и на районном, региональном  и российском. 

 Большое внимание педагогами  уделяется формированию практических умений и навыков 

обучающихся. Практикуется работа с тестами, раздаточным материалом разного уровня 

сложности. Ведется индивидуальная  работа с одарёнными детьми, работа со 

слабоуспевающими учениками. 

 Организовывается и осуществляется последовательная работа по ориентации ученика на 

определённое отношение к социальным ценностям, на уроках и во внеурочное время 

осуществляется  целенаправленное воспитание в духе патриотических традиций. 

 На уроках и во внеурочной деятельности проводится целенаправленная работа по  

воспитанию  уважения  к государству и правопорядку, учащиеся привлекаются  к участию в  

научно – практических конференциях.  

Существенным недостатком работы  учителей истории является   небольшое количество 

победителей и призеров на районном  уровне всероссийской олимпиады школьников,  иногда не 

удается осуществить работу в полной мере в рамках плана. 

 

12.  Перспективы работы в 2017 – 2018 учебном году: 

 

 Продолжить работу над формированием  исследовательских умений учащихся, 

развитием  творческой личности, работу с одаренными детьми  в рамках проекта 

мировидение – образовательный кинозал. 

 Продумать план и организовать  подготовку учащихся к участию в турах 

Всероссийской олимпиады. 
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Анализ  работы   методического  объединения  

естественнонаучного цикла 

 
Повышение квалификации 

ФИО 

учителя 

Название курсов Колич

ество 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет

) 

Организация 

Щуров 

Е.Ю 

Эффективная работа в 

приложениях Word  и  Excel 

72 бюджет ГБУ ДПО «СПБ центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Первых 

Т.Ю. 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки в 

контексте ФГОС ( биология) 

 

 

 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта ЕГЭ 

по биологии. 

108 

 

 

 

 

 

 

45 

Бюджет 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО Санкт-

петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования. 

 

ГБУ ДПО «СПБ центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий 

 

 

Колтакова 

Е.А. 

Учитель физкультуры. 

Формирование 

профессиональных 

компитенций учителя 

физической культуры в 

учловиях введения ФГОС 

72 внебюджет АНО ДПО «Институт 

управления и права» 

Афонькин 

А.В. 

Современные 

информационные 

компьютерные технологии в 

образовательной 

деятельности 

72 внебюджет ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный университет» 

В,К.Кузне

цов 

Современные 

информационные 

компьютерные технологии в 

образовательной 

деятельности 

72 внебюджет ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный университет» 

Тычкова 

Ольга 

Константи

новна 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников IX классов в 

новой форме по химии» 

45 Бюджет ГБУ ДПО «СПб Центр 

Оценки Качества 

Образования и ИТ» 

Фатеева 

Татьяна 

Михайлов

на 

Современные 

информационные 

компьютерные технологии в 

образовательной 

деятельности 

72 

 

 

 

 

Внебюджет 

 

 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
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Обеспечение инновационного 

развития образовательного 

учреждения в процессе 

организации опытно-

экспериментальной работы 

 

 

 

Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджет 

образования Санкт-

петербургский 

аграрный университет 

 

ГБУ ИМЦ 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

Публикации учителей 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количество 

страниц 

Всероссийский 

конкурс 

инновационных 

методических 

разработок 

«Педагогическая 

копилка» 

Творческая деятельность школьников на 

уроках химии –способ повышения 

мотивированности обучения и 

самореализации учащихся 

Тычкова 

О.К. 

2 

Электронная 

газета ГБОУ 

ИМЦ 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

«ПеЛиКАН» 

Творческая деятельность школьников на 

уроках химии –способ повышения 

мотивированности обучения и 

самореализации учащихся 

Тычкова 

О.К. 

2 

 

Результативность участия в турах Всероссийской олимпиады 

Ученик Класс Уровень Результат Учитель 

Балбеко Роман 

Фадеева Дарья 

Червакова Елизавета 

8в 

8а 

9в 

Районный этап Призер Щуров Е.Ю. 

Безвербный Никита 

Никитин Павел 

Гайдук Алиса 

Комарова Мария 

 

7а 

7б 

8в 

8в 

Районный этап 

Олимпиады по 

экологии 

Призер Первых Т.Ю. 

Терещенко Елизавета 

Зырянов Евгений 

 

9в 

9в 

Районный этап 

Олимпиады по 

экологии 

Призер Ивченко В.А. 

Павлова Алина 

Верещагина Анна 

Прадед Екатерина 

 

10 

10 

10 

Районный этап 

Олимпиады по 

экологии 

Призер Серегина М.Я. 
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Павлова Алина 

 

10 Районный этап 

Олимпиады по 

биологии 

Призер Серегина М.Я. 

Куценко Лада 8б Районный этап 

Олимпиады по 

химии 

Призер Тычкова О.К. 

Карклин Анастасия 11А Районный этап Призёр Тычкова О.К. 

Абрамов Евгений 8б район призер Колтакова Е.А. 

Кузнецов В.К. 

Юрченко Влад 9а район победитель Афонькин А.В. 

Кузнецов В.К. 

Юрченко Влад 9а город призер Колтакова Е.А. 

Афонькин А.В 

Кузнецов В.К. 

Данилова Софья 11 район призер Колтакова Е.А. 

Афонькин А.В 

 

Результативность участия в иных олимпиадах (кроме Всероссийской) 

Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

Павлова Алина 10 Открытый городской конкурс 

«Олимпиада школьников Санкт-

Петербурга по биологии» 

Похвальный 

отзыв 

Серегина 

М.Я. 

Терещенко 

Елизавета 

9в Открытый городской конкурс 

«Олимпиада школьников Санкт-

Петербурга по биологии» 

Похвальный 

отзыв 

Первых Т.Ю. 

Лазарева Анна 10 Межрегиональная аграрная 

олимпиада 

2 место Серегина 

М.Я. 

 

Результативность участия в конкурсах и конференциях 

Ученик Кл

асс 

ФИО 

учителя 

Название 

конкурса 

(конференции) 

Уровен

ь 

Тема 

выступления 

Результа

т 

Павлова А. 10 Серегина 

М.Я. 

XXII Открытая 

проектно -

практическая 

конференции 

«Царскосельские 

старты 2017 

 

Городс

кой 

Влияние биоти 

ческих и 

абиотических 

факторов 

на естественную 

плотность 

поселения 

MICROSPIO 

THEELI ( 

POLYCHETA 

SPIONIDAE) 

на илисто - 

песчаных 

беломорских 

пляжах 

 

Диплом 

II 

степени 

 

Лазарева 

А. 

10 Серегина 

М.Я. 

XXII Открытая 

проектно -

практическая 

конференции 

«Царскосельские 

Городс

кой 

Агробиологичес

кая 

оценка 

перспективных 

салатных 

Диплом  

3 

степени 
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старты 2017 

 

культур 

 

Лазарева 

А. 

10 Серегина 

М.Я. 

Научно-

практическая 

конференция 

учащихся школ г. 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области " 

Агросфера и 

здоровье 

человека" 

Регион

альный 

Агробиологичес

кая 

оценка 

перспективных 

салатных 

культур 

 

Диплом I 

степени 

 

Кошеля 

Илья 

5б Первых 

Т.Ю. 

«Первые шаги 

естествоиспытате

ля» 

Районн

ый 

Влияние 

биостимуляторо

в (сок 

алоэ, раствор 

меда) на 

ускорение и рост 

Бриофиллума 

Дегремона 

 

Диплом I 

степени 

 

Ваганова Е 9в Первых 

Т.Ю. 

«Паруса науки» Районн

ый 

Экологическое 

состояние 

прудов парка 

«Буферный» г. 

Пушкин 

 

Диплом 

II 

степени 

 

Кошеля 

Илья 

5б Первых 

Т.Ю. 

«Царскосельские 

старты 2017" 

 

Городс

кой 

Влияние 

биостимуляторо

в (сок 

алоэ, раствор 

меда) на 

ускорение и рост 

Бриофиллума 

Дегремона 

 

Диплом 

II 

степени 

 

Ваганова 

Е. 

9в Первых 

Т.Ю. 

«Царскосельские 

старты 2017" 

 

Городс

кой 

Экологическое 

состояние 

прудов парка 

«Буферный» г. 

Пушкин 

 

Диплом 

II 

степени 

 

Буймова Н. 9в Первых 

Т.Ю. 

«Царскосельские 

старты 2017" 

 

Городс

кой 

Экологическое 

состояние 

дендрофлоры 

парка 

«Буферный» г. 

Пушкин 

 

Диплом  

3 

степени 

 

Кошеля 

Илья 

5б Первых 

Т.Ю. 

4 городская 

конференция " 

Городс

кой 

Влияние 

биостимуляторо

в (сок 

Лауреат 
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Личностно-

ориентированный 

подход как способ 

формирования 

творческих 

способностей 

обучающихся" 

алоэ, раствор 

меда) на 

ускорение и рост 

Бриофиллума 

Дегремона 

 

Терещенко 

Е. 

9в Первых 

Т.Ю. 

Всероссийс

кий конкурс 

творческих и 

исследовательски

х работ 

школьников 

«Страна 

мечтателей, 

страна ученых – 

2017» (с 

международным 

участием). 

 

Всерос

сийски

й  ( с 

между

народн

ым 

участи

ем) 

Использование 

феромонных 

ловушек для 

снижения 

численности 

короеда-

типографа 

IpstypographusL. 

в Баболовском 

парке «ГМЗ 

Царское село». 

 

Победит

ель 

Тарасова Д 9в Афоньки

н А.В. 

Президентские 

спортивные игры 

район легкая атлетика 1 место 

Угарова В. 4б Кузнецов 

В.К. 

Пробег город легкая атлетика 3 место 

Сборная 9-

10 

Кузнецов 

В.К. 

А.В.Афон

ькин, 

Е.А.Колта

кова 

Президентские 

спортивные игры 

район Шашки 

(девушки) 

2 место 

Лебедева 

Д. 

5б Е.А.Колта

кова 

Фестиваль ГТО район ГТО 2 место 

Сборная 5-6 Кузнецов 

В.К. 

А.В.Афон

ькин, 

Е.А.Колта

кова 

Мини-футбол в 

школу 

район Мини-футбол 4 место 

Сборная 8-9 Кузнецов 

В.К. 

А.В.Афон

ькин, 

Е.А.Колта

кова, 

А.С.Колт

акова 

Кожаный мяч район Футбол 2 место 

Сборная 9-

10 

Кузнецов 

В.К. 

А.В.Афон

ькин, 

Е.А.Колта

кова 

Президентские 

спортивные игры 

район легкая атлетика 2 место 
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Кузнецова 

В. 

2в Е.А.Колта

кова, 

К стартам –готов! район многоборье 3 место 

Державин 

А. 

2Б А.С.Колт

акова, 

К стартам –готов! район многоборье 3 место 

Лебедева 

Д. 

5б Е.А.Колта

кова, 

Плавание район Плавание 3 место 

Митюхина 

Д. 

5б Е.А.Колта

кова, 

Гимнастика район Гимнастика 1 место 

Саликова 

Д. 

5б Е.А.Колта

кова, 

Гимнастика район Гимнастика 2 место 

Сардаров 

В. 

9в А.С.Колт

акова, 

Рукопашный бой между

народн

ый 

Рукопашный бой 1 место 

 

Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, Методического 

Совета, РМО, конференциях, семинарах и т.п 

Уровень Тема Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

учителя 

Школьный Промежуточные 

итоги проекта " 

Открытое 

заседание 

Педсовета " 

Ярмарка 

педагогических 

идей" 

18.04.17. Первых 

Т.Ю 

Районный Подготовка к ЕГЭ Типичные ошибки 

выпускников 11-х 

классов на ЕГЭ по 

химии 

20 апреля Тычкова 

О.К. 

Региональный Занятие по экологии 

" Разделяй с нами" ( 

Технология ТРИЗ) 

Межрегиональный 

семинар " 

Развитие 

оценочной 

самостоятельности 

обучающихся как 

повышение 

мотивации к 

обучению 

участников 

образовательного 

процесса". 

17.01.17 Первых 

Т.Ю 

 

8.Участие учителей в конференциях 

ФИО учителя Название конкурса (конференции) Уровень Статус Дата 

Колтакова 

Е.А. 

Психолого-медико-социальное 

сопровождение и поддержка ребенка 

в аспекте эффективной социальной 

ориентации в ходе использования 

различных форм получения 

образования 

районный  21.02.17 

Колтакова 

Е.А. 

Деятельный подход в обучении и 

конструктивное взаимодействие с 

обучающимися 

районный  23.11.16 
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Колтакова 

Е.А. 

Психолого-педагогическая 

диагностика здоровья обучающихся 

и педагогов 

районный  27.10.16 

А.В.Афонькин 

 

Слагаемые успеха молодого педагога районный  30.03.17 

Фатеева Т.М. Реализация надпредметных 

программ в рамках учебных 

предметов: работа с информацией 

 

Развитие оценочной 

самостоятельности обучающихся как 

повышение мотивации к обучению 

участников образовательного 

процесса 

 

Аспекты компетентности классного 

руководителя в свете 

профессионального стандарта 

педагога 

 

Форум «Педагоги России: 

Инновации в образовании» 

Межрегиональный 

методический 

семинар 

 

 

Межрегиональный 

семинар 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

Всероссийский 

Участник 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

участник 

27 

марта 

2017 

 

 

16-17 

февраля 

2017 

 

 

 

31 

октября 

2016 

 

 

2 марта 

2017 

 

Проведенные открытые уроки 

Класс Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

4АБВ Физ-ра Ловля мяча после отскока Студенты ЛГУ 

им . Пушкина 

районный 

3АБВ Физ-ра Броски и ловля малого мяча Зам. дир. по увр. 

Т.Н.Погребняк 

школьный 

 

Проектная деятельность (в том числе – школьный проект МО из Программы 

развития): 

ФИО учителя Класс Кол-во 

участни ков 

Тема проекта продукт 

Первых Т.Ю. 

Серегина М.Я. 

5б, 9В, 9а,10 5 "Лицей-лаборатория 

юного 

естествоиспытателя" 

Сборник тезисов 

исследовательских 

работ. 

Тычкова О.К. 8 73 Создание 

дидактических 

пособий по химии 

«Паспорт 

химического 

элемента» 

Дидактические 

пособия – 

паспорта 

химических 

элементов 

 

Характеристика работы и выводы о работе МО в 2016-2017 учебном году: 

  В 2016-2017 учебном году МО учителей естественнонаучного цикла работало над темой " Создание 

условий для талантливых детей в сфере исследовательской деятельности". 

Цель работы: использование педагогического взаимодействия и взаимопомощи для повышения 

уровня продуктивности и качества профессиональной деятельности учителя,развитие творческого 

потенциала учителей, развитие познавательно-исследовательской деятельности учащихся; 

включение учителей и учащихся в творческий педагогический поиск- в исследовательскую, 

инновационную, экспериментальную деятельность. Исходя из целей, были поставлены задачи, над 

которыми работали учителя входящие в МО: совершенствовать качество учебно-воспитательного 
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процесса; создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности учителей и учащихся; развитие и повышение творческого потенциала каждого 

учителя МО; использование в учебном процессе новых методов и приемов Поставленные задачи 

были выполнены благодаря активной  и продуктивной деятельности большинства  членов МО. 

Работа учителей направлена на повышение профессионального мастерства работы по 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

  В течение учебного года было проведено 5 заседаний МО учителей естественнонаучного цикла.. 

Все учителя МО имеют методические темы, которые соответствуют методической теме МО и  лицея. 

Значительную помощь в овладении новыми педагогическими технологиями учителя получают в 

методическом объединении. Для него характерна практическая направленность: учителя 

обмениваются опытом работы, посещают  рабочие уроки своих коллег. На  заседаниях школьного 

методического объединения педагоги изучают нормативные документы, теории и методики 

предмета. Учителя обсуждают результаты своей  педагогической деятельности. 

   Для успешной реализации задач методического объединения участники   МО регулярно проходят 

курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных проблем 

образовательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

образовательных технологий 

  Делятся учителя своим опытом и в интернет сообществах, работая в информационном 

пространстве. Так Первых Т.Ю. размещает свои методические разработки в интернет сообществе 

«Знанио». Тычкова О.К. опубликовала свои работы в Электронной  газета ГБОУ ИМЦ Пушкинского 

района Санкт-Петербурга «ПеЛиКАН»  и на сайте Всероссийский конкурс инновационных 

методических разработок «Педагогическая копилка» . 

  Основные усилия педагогов были направлены на организацию вооружения учащихся системой 

знаний по предмету, на подготовку к контролю знаний, на сдачу ГВЭ и ЕГЭ, на  изучение 

индивидуальных способностей детей и их всестороннее развитие. В 2016/2017 учебном году  

учителями  нашей МО было уделено огромное внимание слабоуспевающим учащимся, была 

проведена подготовка к выпускным экзаменам. Количество тренировочных заданий и  тестирований 

в 9-х и 11-х классах было  проведено должным образом на протяжении всего учебного года, и на 

уроках, и на консультациях. Консультации проводились с сентября по утвержденному плану. 

Разбирались демоверсии и типовые варианты заданий ГВЭ и ЕГЭ  Был проведен  районный 

мониторинг по диагностическим работам по биологии в 7 классах, пробные экзамены в ноябре и  

марте в 9-ых, 11-ом классах  по биологии, химии, ВПР по биологии в 5, 11классах, по химии и 

географии в 11 классе. 

  Работая над проблемой одарённых детей, члены методического объединения провели школьные 

предметные олимпиады и предметные недели по  химии, географии,  биологии, ОБЖ. На 

предметных неделях учителями было проведено множество конкурсов, викторин, соревнований,  и 

др. Учащиеся школы приняли активное участие во Всероссийской школьной олимпиаде по 

предметам естественнонаучного цикла:  1 победитель и 18 призеров районного тура Всероссийской 

олимпиады.  Учителя нашего МО ( Серегина М.Я., Первых Т.Ю.) подготовили победителей и 

призеров научно-практических конференций районного, городского и всероссийского уровней. 

  В течение учебного года школьные  команды по футболу, легкой атлетике и под руководством 

учителей физического воспитания Кузнецова В.К., А.В.Афонькина, Е.А.Колтаковой  неоднократно 

занимали призовые места. 

   Несмотря на положительные результаты в работе методического объединения учителей 

естественнонаучного цикла, необходимо обратить внимание в 2017-2018 учебном году на подготовку 

учащихся к турам Всероссийской олимпиады по биологии, химии, географии, ОБЖ, физкультуре, 

работу с одаренными детьми, сопровождение учащихся при написании исследовательских работ. 

Для этого разработать план работы с одаренными детьми по подготовке их к олимпиадам и 

конкурсам.  Наладить  работу по взаимопосещению уроков и обобщению актуального 

педагогического опыта. 
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Перспективные задачи МО на 2017-2018 учебный год; 

 Продолжить работу над методической темой " Создание условий для талантливых детей в 

сфере исследовательской деятельности". 

 Внедрять на уроках педагогический опыт по использованию активных форм и методов 

обучения путем использования современных образовательных технологий. 

 Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ООО в школе 

 Делиться педагогическим опытом через посещение уроков коллег. Создать сайты, для того, 

чтобы обмениваться опытом с другими коллегами. 

 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение  опыта 

введения и реализации ФГОС ООО  в учреждении и за его пределами. 

 Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся и интерес к естественно – 

научным дисциплинам, продолжать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учёбу, обеспечить выход на практические конференции и конкурсы. 

 Обеспечивать качественную подготовку к ГВЭ и ЕГЭ учащихся 9 класса и учащихся 11 

класса. 

 Увеличить число учащихся, сдающих ГТО 

Анализ работы МО учителей английского языка 
Повышение квалификации 

ФИО учителя Название курсов Количество 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

1.Петрова 

Анна 

Сергеевна 

«Современные 

информационные 

компьютерные технологии в 

образовательной 

деятельности» 

72 внебюджет ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный 

университет»  

2.Максимова 

Наталья 

Станиславовна 

«Методика преподавания 

иностранного (английского) 

языка в рамках ФГОС ООО» 

72 внебюджет ЧУДПО 

СИПППИСР 

3. Максимова 

Наталья 

Станиславовна 

«Современные 

информационные 

компьютерные технологии в 

образовательной 

деятельности» 

72 внебюджет ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный 

университет» 

Аттестация  

ФИО учителя Присвоенная категория  дата 

1.Петрова Анна Сергеевна первая июнь 2017 

2.Гейбатова Светлана Октаевна первая декабрь 2016 

Публикации учителей 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количество 

страниц  

1.nsportal.ru 

 

 

2.Всероссийский 

образовательный 

портал педегога 

 

1 «Технологическая карта урока» 

2 «Рабочая программа к учебнику 

Spotlight 5» 

 

1 Методическая разработка урока по 

теме «Рождество» 

Петрова 

А.С. 

 

 

Петрова 

А.С. 

6 

 

150 

 

10 
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Результативность участия в турах Всероссийской олимпиады 

Ученик Класс Уровень Результат  Учитель 

1.Тимофеева А. 9 В районный Допущена 

к участию 

во 2 туре 

Гейбатова С.О.  

 

Результативность участия в конкурсах и конференциях 

Ученик Кл

асс  

ФИО учителя Название 

конкурса 

(конференции) 

Урове

нь 

Тема 

выступления 

Результат 

1.Волщук 

Артем 

7а Олейник Н.С. ТехноКактус 

«Web 

путешествие 5.0» 

город

ской 

«Сады и 

парки 

Европы» 

Диплом II 

степени 

2.Кузнецова 

Кристина 

7а Олейник Н.С. ТехноКактус 

«Web 

путешествие 5.0» 

город

ской 

«Сады и 

парки 

Европы» 

Диплом II 

степени 

3.Сорокина 

Владлена 

7а Олейник Н.С. ТехноКактус 

«Web 

путешествие 5.0» 

город

ской 

«Сады и 

парки 

Европы» 

Диплом II 

степени 

 

Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, Методического 

Совета, РМО, конференциях, семинарах и т.п 

Уровень Тема Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

 учителя 

Школьный  «Презентаия 

рабочих программ 

МО учителей 

английского языка» 

Методический 

Совет 

08.09.2016 Ларкина 

О.А. 

Районный  «Проект 

«Страноведение» в 

работе учителей 

МО» 

Открытое 

заседание 

Педагогического 

Совета лицея 

«Ярмарка 

педагогических 

идей» 

18.04.2017 Ларкина 

О.А. 

Всероссийский «Личностно-

ориентированный 

подход в обучении 

английскому языку 

в начальной и 

средней школе» 

 

«Использование 

ЭОР на уроках 

английского языка» 

 

 

Всероссийская 

конференция 

«Личностно-

ориентированный 

подход в 

обучении по 

ФГОС» 

 

Всероссийский 

семинар 

«Использование 

ЭОР в процессе 

формирования 

УУД в условиях 

реализации 

ФГОС» 

21.02.2017 

 

 

 

 

 

 

20.01.2017 

Петрова 

А.С. 

 

 

 

 

 

Петрова 

А.С. 
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Проведенные открытые уроки  

Учитель Класс Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

1.Петрова 

Анна 

Сергеевна 

5в 

 

5б 

 

английский 

 

английский 

«Профессии» 

 

«Настоящее 

длительное 

время» 

Руководитель РМО 

Полина А.В. 

замдиректора по УВР 

лицея №408 Турчина 

Н.И. 

руководитель ШМО 

Ларкина О.А. 

методист лицея № 

408 Васильева А.В. 

 

 

 

 

 

школьный 

2.Иманова 

Чинара 

Намигкызы 

8 в Английский St. Valentine’s 

Day 

Ларкина О. А.  

 

Проектная деятельность (в том числе – школьный проект МО из Программы развития): 

ФИО учителя Класс  Кол-во 

участни ков 

Тема проекта продукт 

Петрова Анна 

Сергеевна 

5в 13 «Животные мира» Папка с печатными 

материалами 

Олейник 

Наталья 

Сергеевна 

7а 14 «Канада –

географическое 

положение» 

Папка с печатными 

материалами, 

презентация 

Максимова 

Наталья 

Станиславовна 

7в 17 «Великобритания –

географическое 

положение» 

Папка с печатными 

материалами, 

презентация 

Ларкина Оксана 

Алексеевна 

7а, 7б 26 «Австралия – 

географическое 

положение» 

Папка с печатными 

материалами, 

презентация, 

альманах 

Гейбатова 

Светлана 

Октаевна 

3 классы 40 «Чтение 

художественной 

литературы на 

английском языке» 

Результат – 

овладение навыками 

смыслового чтения. 

Иманова 

Чинара 

Намиговна 

8 б,в 22 Успешные люди 

англоговорящих стран 

Презентация, 

сообщения 

Ларкина Оксана 

Алексеевна 

8б,в 28 Успешные люди 

англоговорящих стран 

Папка с печатными 

материалами, 

презентация 

 

Характеристика работы и выводы о работе МО в 2016-2017 учебном году:  

Цель работы МО учителей английского языка  была «Метод проектов на уроках английского 

языка как способ формирования общеучебных компетенций». Анализ методической работы 

позволяет сделать вывод о том, что план методической работы МО иностранного языка в целом 

выполнен: 

1. Методические темы работ МО соответствовали основным задачам. 

2. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

педагогами. 

3. Все педагоги работали и работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей 

потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

4. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения. Внимание уделялось использованию информационных технологий педагогами при 
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подготовке к урокам, использовании их на уроках и во внеурочной деятельности, сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Но есть ряд вопросов, которым учителями МО уделялось недостаточное внимание: 

  работа с одаренными детьми. 

  низкую мотивацию учителей при участии в конкурсах профессионального мастерства, 

участия в семинарах. 

 Недостаточное количество взаимопосещений открытых уроков педагогов. 

На основе анализа работы МО в 2014-2015 учебном году необходимо усилить реализацию 

следующих задач: 

1. Активизировать работу по созданию условий для повышения профессиональной квалификации 

учителей (прохождение курсов, участие в семинарах, конкурсах и т.д.); 

2. Продолжать внедрение в практическую деятельность приоритетных технологий обучения, 

совершенствование традиционных технологий, мониторинга для повышения качества проведения 

учебных занятий и качества обучения; 

3. Усилить работу с одаренными учащимися через дифференциацию обучения, участие в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

Перспективы работы в 2017 – 2018 учебном году: 

 

Планируя работу МО на 2015-2016 учебный год необходимо продолжить деятельность в 

соответствии с основными задачами, активно использовать современные педагогические и 

компьютерные технологии, широко применять обучающие компьютерные программы во время 

учебной и внеурочной деятельности. Обратить особое внимание на работу с одаренными детьми. 

Рекомендовать коллегам использовать новинки в методической литературе для организации и 

проведения семинаров с целью обмена опытом работы, овладения умением поэтапно анализировать 

уроки и осуществлять самооценку достигнутых результатов образовательного, воспитательного и 

развивающего характера. 

 
 

Анализ работы методического объединения учителей начальных классов 

 
Повышение квалификации 

ФИО 

учителя 

Название курсов Количество 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Емашева 

Т.П. 

Современные 

информационные 

компьютерные технологии в 

образовательной деятельности 

72 внебюджет ГБОУВО «С-Пб госуд. 

аграрный университет 

 «Современный урок» 72 бюджет ГБОУ ИМЦ 

Пушкинского района 

С-Пб 

 «Основные подходы к 

преподаванию предметов 

духовно-нравственного цикла 

в условиях введения ФГОС 

24 внебюджет ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития образования» 

Никишова Воспитание и социализация 72 бюджет АППО 
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О.Ю. младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

Савельева 

Л.В. 

«Формирование базовой ИКТ-

компетентности педагога в 

комплекте реализации ФГОС» 

 

36 внебюджет ЧУДПО СИПППИСР 

Василькова 

Е.Ю. 

Современный урок 72 бюджет ГБУ ИМЦ 

Пушкинского р-на СПб 

 Методика преподавания 

современного урока в 

начальной школе. 

Планируемые результаты 

обучения младших 

школьников. Новая система 

оценивания и диагностика 

учебной деятельности 

младших школьников. 

6 бюджет Департамент 

образования г.Москва 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Национальный центр 

инновации в 

образовании. 

Брагина 

Е.И. 

Информационные технологии 

для преподавателей 

50 внебюджет «Статус» 

 Обеспечение инновационного 

развития образовательного 

учреждения в процессе 

организации опытно-

экспериментальной работы 

72 бюджет ГБУ ИМЦ 

Пушкинского района 

СПб 

Яковлева 

Ю.И. 
Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

начальной школе 

36 внебюджет Частное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

Сибирский 

Институт 

Практической 

Психологии, 

Педагогики и 

Социальной 

работы. 
Аттестация  

ФИО учителя Присвоенная категория  дата 

Емашева Т.П. первая 04. 2017 

Куркина С.С. первая 4.05.17 

Савельева Л.В. первая 18.05.2017 

Маскайкина К.В. первая 28.12.16 

Яковлева Ю.И. первая 1.06.2017 г. 
Силаева Н.А. высшая 10.2016 
Брагина Е.И. высшая 04.05.2017 

Публикации учителей 

Издание (ресурс) Название 

публикации 

Авторы Количест

во 

страниц  

Nsportal.ru Семья и школа Куркина 5 стр. 
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С.С. 

Проект ИМЦ «Профиль профессионала»  

Электронная тетрадь 

Работа с родителями Никишов

а О.Ю. 

 

1. Nsportal 

 

 

2.Проект «Профиль  

профессионала»,электронная тетрадь 

Электронная газета ГБОУ ИМЦ Пушкинского р-на С-

Пб «ПеЛиКАН» 

 

1.Домашние задания 

в школе. Быть или 

не быть? 

 

2.Коррекционно-

развивающая работа 

Савельев

а Л.В. 

5стр. 

 

 

4 стр. 

Журнал «Образовательные решения. Наука» №10 от 

10.10.2016 

«Диагностика и 

развитие чувства 

языка у 

первоклассников» 

Маскайк

ина К.В. 

1 стр. 

http://nsportal.ru/ Новогодний 

праздник 

Ильина 

Л.Г. 

 

ЗНАНИО Технологическая 
карта. Русский 
язык на тему «Имя 
прилагательное» 
(3 класс) 

Василько

ва Е.Ю. 

 

Межсетевой проект «Профиль профессионал» 

Электронная тетрадь 

Диагностика 

сформированност

и 

эмоционального 

компонента 

гражданской 

идентичности у 

младших 

Яковлева 

Ю.И. 

 

https://elibrary.ru/download/elibrary_28416263_5

6002175.pdf 
 

Возможности 
воспитания 
гражданской 
идентичности у 
младших 
школьников в 
многонационал
ьном классе. 

Яковлева 

Ю.И. 

6 стр. 

 

Результативность участия в конкурсах и конференциях 

Ученик Кл

асс  

ФИО учителя Название 

конкурса 

(конференции) 

Урове

нь 

Тема 

выступления 

Результат 

Садреева 

Екатерина 

1а Савельева 

Л.В. 

2 открытый 

конкурс 

дет.изобразитель-

ных работ 

район

ный 

«Наши 

домашние 

любимцы» 

1 место 

Чернова С. 3в Маскайкина 

К.В. 

«Конкурс детско-

юношеского 

творчества 

«Уроки 

район

ный 

 Диплом 2 

степени 

https://elibrary.ru/download/elibrary_28416263_56002175.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_28416263_56002175.pdf
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праведной 

победы» 

Короткова У. 3в Маскайкина 

К.В. 

Конкурс детско-

юношеского 

творчества 

«Уроки 

праведной 

победы» 

район

ный 

 участник 

Жукова А. 1в Василькова 

Е.Ю. 

Творческий 

конкурс рисунков 

«Это диво, так 

уж диво!» 

всеро

ссийс

кий 

  

Победите

ль 

Аверьянова 

В. 

2в Панова Е.А. V межрайонный 

гуманитарный 

форум « 

Ижорские 

берега» 

район

ный 

«Петербургс

кие кошки в 

скульптуре и 

жизни 

нашего 

города» 

Диплом 3 

степени 

Аверьянова 

В. 

2в Панова Е.А. «Первые шаги 

естествоиспытате

ля» 

район

ный 

«Роль кошек 

в жизни 

человека» 

Диплом 3 

степени 

Демиденко 

Иван 

2в Панова Е.А. Информашка город

ской 

 Диплом 2 

степени 

Бегунова 

Милана 

2в Панова Е.А. «Первые шаги в 

большие науки» 

район

ный 

« Выращива 

-ние 

кристалла из 

железного 

купороса» 

« Модель 

вулкана» 

Диплом 3 

степени 

Кузьмина 

Александра 

2в Панова Е.А. Рождество в 

Софии» 

район

ный 

 Диплом 1 

степени 

Шепелева 

Ася 

2в Панова Е.А. Рождество в 

Софии» 

район

ный 

 Диплом 2 

степени 

Аверьянова 

Вероника 

2в Панова Е.А. Рождество в 

Софии» 

район

ный 

 Диплом 3 

степени 

Смотрова 

Валерия 

2в Панова Е.А. «Апрельская 

капель» 

район

ный 

 Диплом 1 

степени 

Аверьянова 

Вероника 

2в Панова Е.А. «  Осенний 

листопад» 

район

ный 

 Диплом 1 

степени 

Кононина 

Ксения 

2а Яковлева 

Ю.И. 

Святое имя года район

ный 

 2 место 

Кононина 

Ксения 

2а Яковлева 

Ю.И. 

Рождество в 

Софии 

район

ный 

 2 место 

Лаврова 

Ксения 

2а Яковлева 

Ю.И. 

Рождественский 

подарок 

район

ный 

 2 место 

Коровяковск

ий В. 

3б Силаева Н.А. «Первые шаги 

естествоиспытате

ля» 

район

ный 

«Хлеб хлебу 

рознь» 

1 место 

Коровяковск

ий В. 

3б Силаева Н.А. 24-ые 

Краеведческие 

чтения им. Б. 

Януша, 

посвящённые 

район

ный 

«Раздельны

й сбор 

бытового 

мусора» 

1 место 
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году экологии 

Коровяковск

ий В. 

3б Силаева Н. V межрайонный 

гуманитарный 

форум « 

Ижорские 

берега» 

район

ный 

«Раздельны

й сбор 

бытового 

мусора» 

2 место 

Крупцова М. 3б Силаева Н.А. V межрайонный 

гуманитарный 

форум « 

Ижорские 

берега» 

межра

йонн

ый 

«Хлеб хлебу 

рознь» 

2 место 

Коровяковск

ий В. 

3б Силаева Н.А. Конкурс 

социальной 

рекламы 

город

ской 

 1 место 

Крупцова М. 3б Силаева Н.А. Конкурс 

социальной 

рекламы 

город

ской 

 3 место 

 

Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, Методического 

Совета, РМО, конференциях, семинарах и т.п 

Уровень Тема Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

 учителя 

Школьный  Работа с родителями Методический 

совет 

 Куркина С.С. 

Районный  Мастер-класс 

«Профилактика 

нарушений чтения» 

Семинар 

«Профилактика 

нарушений 

письма и 

чтения 

младших 

школьников» 

16.12.2016 Савельева Л.В. 

Районный «Проект РОСТок – 

развитие одарённых, 

способных, 

талантливых» 

«Развитие связной речи 

младших школьников 

посредством игровых 

технологий» 

«Профилактика 

нарушений письма и 

чтения младших 

школьников» 

«Ярмарка 

педагогических 

идей» 

 

«Родительский 

клуб» 

 

 

 

«Родительский 

клуб» 

18.04.2017 

 

 

 

10.03.17 

 

 

 

 

16.12.16 

Панова Е.А 

Силаева Н.А. 

 

Силаева Н. 

Панова Е.А 

Яковлева Ю.И. 

Ильина Л.Г. 

 

Силаева Н.А. 

Панова Е.А 

. 

 

Участие учителей в конференциях 

ФИО учителя Название конкурса (конференции) Уровень Статус  Дата  

Емашева Т.П. Региональные Рождественские 

образовательные чтения в 

Царскосельском благочинии «1917-

2017: уроки столетия. Перспективы 

духовного созидания в С-Пб» 

региональный  15 ноября 

2016г 

Никишова Повышение эффективности Городской участник 28.02.2017 
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О.Ю. воспитательной работы в начальной 

школе средствами внеурочной 

деятельности 

 

Лучшие практики введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

научно- 

методический 

семинар 

 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

 

 

 

 

30.03.1017 

 

Проведенные открытые уроки  

Класс Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

2 межпредметный Решение проектной задачи: 

«Осторожно- в лесу дети!» 

Директора, 

завучи, 

методисты школ, 

методист ИМЦ 

межрегиональный 

 

Проектная деятельность (в том числе – школьный проект МО из Программы 

развития): 

ФИО учителя Класс  Кол-во участни 

ков 

Тема проекта продукт 

Учителя нач. 

школы 

1 – 4 кл.  «Проект РОСТок 

– развитие 

одарённых, 

способных, 

талантливых» 

 

Сборник 

олимпиадных 

работ 

 

Характеристика работы и выводы о работе МО в 2016-2017 учебном году:  

 

Деятельность МО учителей начальной школы строилась в соответствии с планом методической 

работы. Педагоги в течение 2016-17 учебного года повышали свой профессиональный уровень на 

различных курсах повышения квалификации. Успешно прошли аттестацию 7 учителей. Большинство 

педагогов публикуют свои методические материалы на интернет-сайтах. Ведётся работа с 

одарёнными детьми. Учащиеся 2в и 3б классов активно участвовали в конференциях с проектными и 

исследовательскими работами, занимая призовые места. 

 

Перспективы работы в 2017 – 2018 учебном году: 

 Развивать индивидуальные и творческие способности учащихся, прививать интерес к 

знаниям; 

 Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя  

 Продолжить изучение материала по внедрению новых современных технологий обучения и 

использовать наиболее эффективные технологии преподавания; 

 Выявлять, изучать, распространять наиболее ценный опыт педагогической деятельности 

членов МО; 

 Продолжить работу по организации исследовательской и проектной деятельности; 

 Совершенствовать формы работы с одарёнными детьми. 
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Анализ работы МО воспитателей ГПД 
1. Повышение квалификации 

 

ФИО учителя 

Название курсов Количеств

о часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Ваганова 

Татьяна 

Викторовна 

1.«Ценностные 

основы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся» 

 

 

 

2.«Современные 

информационные 

компьютерные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

Внебюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджет 

 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

интситут практической 

психологии, педагогики 

и социальной работы» 

 

ФГБОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный институт» 

Васильева 

Татьяна 

Александровна 

1.«Современные 

информационные 

компьютерные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

72 ч. Внебюджет ФГБОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный институт» 

Володина 

Татьяна 

Юрьевна 

1.«Ценностные 

основы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся» 

 

 

 

2.«Современные 

информационные 

компьютерные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

Внебюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджет 

 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

интситут практической 

психологии, педагогики 

и социальной работы» 

 

ФГБОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный институт» 

Екуняшева 

Марина 

Юрьевна 

1.«Современные 

информационные 

компьютерные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

72 ч. Внебюджет ФГБОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный институт» 

Самонова 

Марина 

Евгеньевна 

1.«Современные 

информационные 

компьютерные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

72 ч. Внебюджет ФГБОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный институт» 

Сивак Елена 1.«Ценностные 36 ч. Внебюджет Частное учреждение 
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Сергеевна основы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся» 

 

 

 

2.«Современные 

информационные 

компьютерные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджет 

 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

интситут практической 

психологии, педагогики 

и социальной работы» 

 

ФГБОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный институт» 

Смирнова 

Лариса 

Степановна 

1.«Ценностные 

основы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся» 

 

 

 

2.«Современные 

информационные 

компьютерные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

Внебюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджет 

 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

интситут практической 

психологии, педагогики 

и социальной работы» 

 

ФГБОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный институт» 

Ухова Людмила 

Ивановна 

1.«Ценностные 

основы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся» 

 

 

 

2.«Современные 

информационные 

компьютерные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

Внебюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджет 

 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

интситут практической 

психологии, педагогики 

и социальной работы» 

 

ФГБОУ высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный институт» 

 

 

2. Аттестация 

 

ФИО учителя Присвоенная категория Дата 

Васильева Татьяна Александровна Высшая категория 22.03.2017 

Володина Татьяна Юрьевна I категория 18.05.2017 

Смирнова Лариса Степановна I категория 18.05.2017 

 

3. Публикации учителей 
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Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количество 

страниц 

nsportal.ru Конспект по теме «Этикет» Ваганова Татьяна 

Викторовна 

4 стр. 

nsportal.ru Презентация Ваганова Татьяна 

Викторовна 

11 стр. 

nsportal.ru Занятие «Азбука хорошего 

тона. Умение общаться. 

Деловая игра» 

 

Васильева Татьяна 

Александровна 

1 стр. 

 

nsportal.ru Конспект занятия в группе 

продленного дня «Берегите 

редкие растения 

Васильева Татьяна 

Александровна 

7 стр. 

nsportal.ru Презентация «Берегите редкие 

растения» 

 

Васильева Татьяна 

Александровна 

13 слайдов 

nsportal.ru Статья «Исследование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе 

воспитателя ГПД» 

Володина Татьяна 

Юрьевна 

12 стр. 

nsportal.ru Статья «Инновационные 

образовательные технологии в 

организации воспитательной 

работы, как основа 

формирования ключевых 

компетенций учащихся, 

посещающих ГПД» 

Володина Татьяна 

Юрьевна 

8 стр. 

nsportal.ru Статья «Самоподготовка как 

один их основных этапов в 

режиме ГПД» 

Володина Татьяна 

Юрьевна 

5 стр. 

nsportal.ru Статья «Духовно-

нравственное воспитание 

младших школьников во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Володина Татьяна 

Юрьевна 

4 стр. 

nsportal.ru Статья «Работа ГПД-модель 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся» 

Володина Татьяна 

Юрьевна 

4 стр. 

nsportal.ru 

 

Статья «Организация 

прогулки в ГПД» 

Володина Татьяна 

Юрьевна 

3 стр. 

nsportal.ru 

 

Статья «Роль игры в учебно-

воспитательном процессе» (из 

опыта работы воспитателя 

ГПД) 

Володина Татьяна 

Юрьевна 

3 стр. 

ИНФОУРОК 

 

Презентация «Арина 

Родионовна Яковлева-няня 

А.С. Пушкина» . 

Володина Татьяна 

Юрьевна 

10 стр. 

ИНФОУРОК 

 

Методическая разработка 

занятия в группе продленного 

дня «Культура общения» 

Сивак Елена 

Сергеевна 

6 стр. 

nsportal.ru 

 

Презентация «Моя Родина-

Россия»  

Смирнова Лариса 

Степановна 

19 стр. 

nsportal.ru Статья «Модульное оригами Смирнова Лариса 7 стр. 
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 на занятиях в ГПД» Степановна 

nsportal.ru 

 

Памятка для родителей 

«Требования к культуре 

поведения родителей детей» 

Смирнова Лариса 

Степановна 

1 стр. 

nsportal.ru 

 

Реферат «Роль 

художественной литературы в 

духовно-нравственном 

воспитании детей старшего, 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Смирнова Лариса 

Степановна 

27 стр. 

 

4. Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, Методичнского 

Совета, РМО, конференциях, семинарах и т.п. 

 

Уровень Тема Название мероприятия Дата 

проведения 

ФИО учителя 

Районный Мастер-класс 

«Профилактика 

нарушений чтения» 

Семинар «Профилактика 

нарушений письма и 

чтения у младших 

школьников» 

(Мероприятие в рамках 

сетевого проекта 

образовательных  

учреждений Пушкинского 

района «Эфорективная 

школа» 

16.12.2016 Васильева 

Татьяна 

Александровна 

Районный Мастер-класс по 

игровым 

технологиям, 

направленным на 

развитие 

речемыслительной 

деятельности в 

структуре работы 

по развитию 

связной речи 

Семинар «Развитие 

связной речи младших 

школьников посредством 

игровых технологий» 

(Мероприятие в рамках 

сетевого проекта 

образовательных  

учреждений Пушкинского 

района «Эфорективная 

10.03.2017 Васильева 

Татьяна 

Александровна 

 

5. Проведенные открытые уроки 

Класс Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

Вторые кл Ручной труд Модульное оригами Ухова Л.И., 

Погребняк 

Т.Н.,Самонова М.Е., 

Яковлева Ю.И. 

Школьный 

 

6. Характеристика работы и выводы о работе МО в 2016-2017 учебном году:             

Тема над которой работало МО: «Создание оптимальных условий, способствующих  

формированию гармонично-развитой личности младшего школьника в условиях группы 

продленного дня». 

Цель: Моделирование и организация воспитательного процесса направленного на формирование 

гармонично-развитой личности. 

МО работало по соответствующему плану. Было проведено четыре заседания. На заседаниях 

обсуждались следующие темы:  



 125 

1. «Современные требования к организации образовательного 

процесса в ГПД». Срок проведения сентябрь 2016 г. Выступала 

Ухова Л.И. 

2. «Формирование здорового образа жизни ответственного и 

безопасного поведения младших школьников». Срок проведения 

ноябрь 2016г. Выступала Смирнова Л.С. 

3. «Система работы педагогов по организации досуговой деятельности 

в условия ГПД. Срок проведения февраль 2017 г. Выступала Сивак 

Е.С. 

4. «Подведение итогов и анализ работы ГПД за прошедший учебный 

год 2016-2017гг. Срок проведения май 2017г. Погребняк Т.Н., Ухова 

Л.И. 

       Воспитатели групп продленного дня повысили свой педагогический уровень через работу по 

самообразованию, прохождение курсов (1.«Ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся» 2.«Современные информационные компьютерные технологии в 

образовательной деятельности»), а так же прошли своевременно аттестацию. Так же повышали свое 

мастерство через участие в работе школьного МО, чтение методической литературы, участие в 

семинарах и посещение открытых мероприятий. Все основные задачи по воспитательной работе 

выполнены. В ходе работы МО воспитатели изучали нормативные документы, знакомились с 

педагогическими публикациями, делились своими наработками. Учебно-воспитательная работа в 

ГПД представляла собой совокупность различных видов деятельности и обладала широкими 

возможностями воспитательного воздействия на ребенка в различных образовательных областях: 

 эстетическое воспитание;  

 трудовое воспитание; 

 физическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 нравственное воспитание. 

         Так же дети регулярно посещали кружки дополнительного образования, где каждый смог 

проявить себя в творчестве. Все ГПД работали в тесном контакте с районной библиотекой города, 

ДК «Сувенир» и посещали мероприятия организованные с Домом Творчества Юных. 

7. Перспективы работы в 2017-2018 учебном году: 

1. Создать условия для многогранного развития и социализации каждого ребенка в свободное от 

учебы время. 

2. Продолжать работу по формированию профессиональной компетентности воспитателей в 

условиях современного образования. 

3. Укреплять сотрудничество семьи и школы в вопросах воспитания учащихся. 

 

Аналитический отчет 

социального педагога  за 2016 -2017 учебный год 

 

 Цели профилактической деятельности: 

Создание условий, для воспитания и социально-педагогической поддержки развития 

учащихся лицея как нравственных, ответственных, инициативных, творческих жителей Царского 

Села, граждан России. 

Самоопределение и социализация учащихся. 

           В связи с этим были поставлены следующие задачи:   

1. Формирование у учащихся ценностного отношения к собственному здоровью. 
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2. Сопровождение учащихся «группы риска» и учащихся, состоящих на ВШК и учете в 

ОДН. 

3. Социальная защита и оказание помощи учащимся из малообеспеченных семей и детям – 

инвалидам. 

4. Организация и проведение профориентационных мероприятий.  

5. Диагностика и анализ результатов профилактической и воспитательной работ. 

6. Профилактика правонарушений (девиантное поведение, употребление ПАВ, вредные 

привычки). 

7. Оказание методической помощи классным руководителям, родителям и учащимся. 

Ежегодно составляется социальный паспорт класса, ведение которого помогает 

проводить целенаправленную работу с учащимися, выявлять семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, асоциальные семьи и оказывать необходимую помощь. В 

социальном паспорте определены все социально – незащищенные категории детей. 

Общее количество учащихся -811 

Дети – инвалиды – 2 

Дети обучающиеся на дому (по мед.показаниям) – 2 

Дети, не имеющие гражданства РФ – 5 

Дети, состоящие на ВШК – 3 

Дети, состоящие на учете в ОДН – нет 

Дети, получающие бесплатное питание – 72 

Дети, занимающиеся в ОДОД – 474 

Дети, занимающиеся в кружках, секциях во внешкольных учреждениях – 433 

Дети из многодетных семей – 61 

Дети из неполных семей,  вследствие потери кормильца – 14 

Дети из социозащищенных учреждений (д/д, приюты) - 6 

 

В течение года проведено консультаций – 121 (для обучающихся – 61, для педагогов – 25, для 

родителей – 35). Основной круг вопросов, которые решались в процессе, это: особенности поведения 

учащихся, взаимоотношения в детском коллективе, успеваемость, особенности семейного 

воспитания, оказание социальной и правовой помощи. 

Успешно работал Совет по профилактике правонарушений, где заслушивались учителя, 

администрация по вопросам, касающимся пропусков занятий без уважительной причины 

учащимися, нарушения Устава ОУ, успеваемость, участие детей из «группы риска» в классных и 

школьных мероприятиях, занятость детей во второй половине дня, организация летнего отдыха и 

трудоустройства в летний период.  Проведено 9 Советов профилактики, где рассмотрено 14 дел 

учащихся. Семьи учащихся различных категорий посещены на дому. Всего посещено 4 семьи.  Все 

случаи нарушения дисциплины, пропуски занятий без уважительной причины и пр. не остаются без 

внимания. Однако на ВШК состоит 4 учащихся это на 1 меньше по сравнению с предыдущим 

учебным годом. На начало учебного года на учете в ОДН состоял 1 учащейся, на конец – был  снят с 

учета в виду исправления.  

Также в течение учебного года проводилась работа: 

- организация проведения профилактических мероприятий, проводимых специалистами ЦПМСС 

Пушкинского района; 

- организовано проведение социально-психологического тестирования обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;  

- проводилась диагностика  в 1, 5 ,9 классах; 

- выступление на МО классных руководителей «Профилактика суицидов», «Индивидуальная работа 

с детьми находящимися в социально-опасном положении»; 

- выступление на педагогическом Совете «Индивидуальная работа с семьей находящейся в 

социально-опасном положении»  

- выступление на МО социальных педагогов « Особенности составления индивидуального плана 

профилактической работы» 
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- выступление на общешкольных и классных родительских собраниях по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, правилах безопасного поведения детей, 

профессиональной ориентации подростков; 

- ведение электронной базы данных «По профилактике правонарушений». 

Выводы: деятельность можно оценить удовлетворительно. Все известные случаи нарушения 

дисциплины, а так же пропуски занятий без уважительной причины не остаются без внимания. Это 

безусловно, дает положительный результат.  В следующем учебном году особое внимание 

необходимо обратить на разработку и проведение  мероприятий связанных с правовой 

грамотностью. В связи с этим заключен договор с институтом предпринимательства и правоведения 

для проведения совместных мероприятий.  

 

Аналитический отчет о деятельности педагога-психолога  
 

Деятельность педагога-психолога лицея строится в соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка,  

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

актуальными изменениями),   

- Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с актуальными изменениями),  

- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  (с актуальными изменениями),  

- Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования (с актуальными изменениями),  

- Уставом ГБОУ лицея № 408,  

- Основными образовательными программами лицея,  

- должностной инструкцией педагога-психолога лицея. 

 

Работа педагога-психолога лицея в соответствии со статьей 42 Закона ««Об образовании в 

Российской Федерации»  определяется  целью: 

помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

 

Психолого-педагогическая  помощь (в соответствии со статьей 42 Закона ««Об образовании в 

Российской Федерации») в лицее  включает в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

 

Вышеуказанная статья 42 Закона ««Об образовании в Российской Федерации», а также его статьи: 28 

(согласно которой, в компетенцию входит создание необходимых условий для охраны и укрепления  

здоровья обучающихся),  41  (согласно которой, охрана здоровья обучающихся  включает в себя в 

том числе: - пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; - профилактику и запрещение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ),  12 

(согласно которой,   в образовательных программах содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями) определяют задачи психологического сопровождения 

образовательного процесса в лицее: 
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- содействовать в рамках своих полномочий созданию в лицее  условий для личностного развития, 

обучения и воспитания обучающихся лицея; 
- содействовать созданию в лицее условий для оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- содействовать созданию в лицее  условий для формирования у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников лицея; 

- оказывать в рамках своих полномочий методическую поддержку администрации лицея и педагогическим 

работникам лицея. 

 
Указанные задачи реализуются с помощью основных форм деятельности педагога-психолога: 

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая  работа, психологическое консультирование, 

психопрофилактика, психологическое просвещение, организационно-методическая деятельность. 

 
В 2016-2017 учебном году выделялись и реализовывались следующие актуальные направления в 

деятельности педагога-психолога в лицее:  

 

1. Психологическое обеспечение реализации ООП НОО (в соответствии с ФГОС НОО):  

1.1. Участие в реализации междисциплинарных программ ООП НОО:  Программе коррекционной работы и 

Программе формирования и оценки УУД: 

1.1.1. Психологическая диагностика учащихся 1ых классов, групповая и индивидуальная, с целью выявления 

дезадаптационных явлений, стартового уровня развитости некоторых УУД, выявления учащихся с низкими и 

высокими уровнями развитости произвольных и познавательных процессов; 

1.1.2. Методические рекомендации для педагогов и родителей первоклассников, учитывающие стартовый 

уровень развитости отдельных УУД детей, поступивших в 1-ые классы;  

1.1.3. Психологическая диагностика учащихся 2-4 классов, групповая и индивидуальная, с целью выявления 

учащихся, испытывающих трудности в освоении ООП НОО, развитии и социальной адаптации; 

1.1.4. Групповая диагностика уч-ся 4-х классов (выходная) с целью выявления отношения к школе 

(личностные УУД); 

1.1.5. Методическая поддержка педагогов и родителей в педагогической работе с учащимися, 

испытывающими трудности в освоении ООП НОО, развитии и социальной адаптации; 

1.1.6. Проведение корррекционно-развивающей психологической работы с  учащимися, испытывающими 

трудности в освоении ООП НОО, развитии и социальной адаптации; 

1.1.7. Участие в сопровождении детей с ОВЗ; 

1.1.8. Участие в сопровождении одаренных детей; 

1.1.9. Консультации для педагогов и родителей. 

 

В результате коррекционной работы с учащимися 1-ых классов были получены  результаты 

положительной динамики при осуществлении развивающее-коррекционной работы на 

развитие когнитивной сферы и произвольных процессов, которые можно представить в виде 

диаграммы, где наблюдается увеличение по итогу завершения работы по Программе  на развитие 

когнитивной сферы и саморегуляции  количества детей, показывающих уровень развитости ВПФ 

(высших психичских функций), соответствующих возрастным нормам: 
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По итогам контрольных диагностических срезов (тестирования показателей ВПФ) 97% детей, 

работающих в группах,  показали положительный результат усвоения программного материала по 
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данному направлению. Произошло увеличение количества детей с диагностируемыми показателями 

ВПФ, соответствующими норме, при работе по развитию восприятия, по развитию памяти, на 

развитие произвольного внимания, при развитии мышления школьников. Вероятная причина 

возможных неоднородность процесса созревания мозговых структур, отвечающих будущих 

трудностей в обучении у этих детей при такой положительной динамике - неоднородность 

вызревания ВПФ и неврологический статус отдельных детей. 

 

Также в 2016-2017 учебном году при проведении развивающей и профилактической работы по 

предупреждению явлений дезадаптации у учащихся 1-ых классов выявлялось уменьшение 

количества проявлений дезадаптации «на входе» и «на выходе»: 
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По итогам контрольных диагностических срезов (тестирования показателей тревожности, школьной 

мотивации, самооценки) 95% детей, работающих в группе,  показали положительный результат 

усвоения программного материала по данному направлению. Уменьшилось количество детей с 

высокими показателями тревожности, со сниженной самооценкой, с низкой учебной мотивацией. 

 
2. Психологическое обеспечение реализации ООП ООО (в соответствии с ФГОС ООО):  

2.1. Участие в реализации междисциплинарных программ ООП ООО, и в частности:  

2.1.1. Психологическая диагностика учащихся 5ых классов, групповая и индивидуальная, с целью выявления 

дезадаптационных явлений при переходе в основную школу, выявления учащихся с низкими и высокими 

уровнями учебной мотивации и школьной тревожности; 

2.1.2. Методические рекомендации для педагогов и родителей 5-классников; 

2.1.3. Методическая поддержка педагогов и родителей в педагогической работе с учащимися, 

испытывающими трудности в освоении ООП ООО, развитии и социальной адаптации; 

2.1.4. Проведение корррекционно-развивающей психологической работы с  учащимися на уровне ООО, 

испытывающими трудности в освоении ООП ООО, развитии и социальной адаптации; 

2.1.5. Участие в сопровождении детей с ОВЗ; 

2.1.6. Участие в сопровождении одаренных детей; 

2.1.7. Консультации для педагогов и родителей; 

2.1.8. Консультации для учащихся 5-ых классов; 

2.1.9. Консультации для учащихся на уровне ООО; 

2.1.10. Психопрофилактическая работа с учащимися на уровне ООО, испытывающими трудности в освоении 

ООП ООО, развитии и социальной адаптации. 

 

В течение 2016-2017 учебного года  были проведены индивидуальные занятия, направленные на 

развитие навыков саморегуляции, уверенного поведения, оптимизацию детско-родительских 

взаимоотношений,  повышение психологической компетентности с учащимися из классов на уровне 

ООО: 5-а, 5-в, 6-а, 6-б, 6-в, 7-а, 7-б, 7-в, 8-а, 8-б, 8-в, 9-а, 9-б, 9-в. 
 

3. Создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся лицея:  
3.1. Психологическая диагностика учащихся 1ых классов и 5ых классов (групповая) с целью выявления 

явлений дезадаптации; 

3.2. Индивидуальная диагностика учащихся группы риска по школьной дезадаптации; 

3.3. Профилактические и коррекционно-развивающие занятия (групповые и индивидуальные) с учащимися 

групп риска; 

3.4. Методическая и консультационная поддержка педагогов и родителей в данном вопросе. 

 

Данное направление реализовывалось вместе и параллельно со всеми остальными направлениями. 
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Важную роль в реализации данного направление играло психологическое консультирование. 

В 2016-2017 учебном году проводились индивидуальные консультации: 

-  для педагогов, цель которых состояла в получении педагогами исчерпывающей информации по 

затронутому вопросу, в частности - консультации для учителей 1-ых классов и администрации лицея 

по теме диагностики и формированию УУД,  в рамках психологического обеспечения реализации 

ООП НОО;  

- для родителей учащихся (в том числе по телефону и он-лайн) -  с целью оказания психологической 

поддержки обратившимся;  

- для учащихся, в том числе он-лайн, для психологической поддержки обратившихся;  

- со-консультации с классными руководителями, учителями-предметниками, педагогическими 

специалистами (логопедом, соц.педагогом, специалистом профилактике из  Центра «Контакт») и 

администрацией лицея по вопросам воспитания и обучения учащихся, разработке основных 

образовательных программ лицея, внутренней системы оценке качества образования, реализации 

ОПП НОО и ООО, для получения психологической информации. 

 

В 2016-17 учебном году количество проведенных консультаций и темы обращений распределялись 

следующим образом:  

 

- родители учащихся  (доля консультативного времени, пришедшегося на родителей составляет 42% 

от всего времени консультаций, в том числе по телефону и он-лайн): 

1 место – трудности детей в освоении образовательных программ; 

2 место – взаимоотношения с детьми в семье, подходы к воспитанию; 

3 место – социальные взаимоотношения ребенка в школе; профилактика негативных явлений; 

4 место – разные личные вопросы; 

5 место -  образовательный маршрут учащегося; 

6 место – подготовка ребенка к школе. 

 

- педагоги лицея (в том числе специалисты и администрация; доля консультативного времени – 

46%): 

1 место – нарушения отдельными учащимися дисциплины; профилактика негативных явлений; 

2 место – трудности отдельных учащихся в учебе; 

3 место – социальные взаимоотношения в классе; 

4 место – возрастные и психологические особенности учащихся; 

5 место -  психологические  рекомендации для родителей; взаимодействия с родителями; 

6 место – личные вопросы; 

7 место – со-консультации по школьным вопросам; 

8 место – взаимоотношения в педагогическом коллективе.  

 

- учащиеся лицея (основная и старшая школа; доля проведенных консультаций, без учета он-лайн 

консультаций в социальной сети, - 12%): 

1 место – самопознание, внутриличностные конфликты и особенности; в том числе профилактика 

суицидальных наклонностей; 

2 место - социальные взаимоотношения, в том числе гендерные; 

3 место – выбор образовательного маршрута, в том числе профориентация; 

4 место – подготовка к ГИА, школьные проекты, олимпиады. 

 

Количество обращений за психологической помощью (индивидуальные консультации, в том числе 

по телефону и он-лайн, первичные и вторичные) в сравнении по годам: 

 

Учебный год Обращения 

учащихся 

(индивидуальные 

консультации) 

Обращения 

родителей 

(индивидуальные 

консультации) 

Обращения педагогов 

(индивидуальные 

консультации) 
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2010/11 

 

27 обращения 

 

65 обращений 102 обращения 

 

2011/12 

 

 

33 обращения 
 

98 обращений 
 

131 обращение 

2012/13 36 обращений 106 обращений 133 обращения 

2013/14 38 обращений 

 

116 обращений 135 обращений 

2014/15 38 обращений 

 

118 обращений 136 обращений 

2015/16  

 

37 обращений 121 обращение 136 обращений 

2016/17 

 

38 обращений 122 обращения 140 обращений 

 

По приведенным данным из учетной документации можно сделать вывод об увеличении 

прироста обращений за психологической помощью в целом ежегодно с 2010/11 учебного года по 

2016-2017 учебный год. Самый высокий показатель обращений – от педагогов и от родителей 

учащихся, обращения носили и повторный характер, отличаясь систематичностью, что 

свидетельствует о замотивированности этой части участников образовательного процесса в 

совместной работе по преодолению трудностей.  

Консультации для учащихся чаще носили одноразовый характер, кроме вопросов самопознания и 

внутри- и межличностных конфликтов. 

 

Также проводилось психологичнское просвещение участников образовательного процесса, за 

счет выступлений на собраниях педагогов (Семинар по преемственности, Педагогический Совет, 

Совещания при директоре, заседания Совета по профилактике, ШМОКР и др.), за счет 

информирования учащихся на групповых и индивидуальных занятиях и консультациях, за счет 

информирования родителей учащихся на индивидуальных встречах, где родители получали 

психологическую информацию по вопросам воспитания и обучения детей, а также при работе 

Родительского клуба лицея. 

Кроме этого, осуществлялось информирование учащихся по 

общепсихологической/актуальной тематике на информационном психологическом стенде (дверь 

кабинета психологии), кроме этого психологическая информация была представлена широкой 

общественности на сайте лицея (страница: http://лицей408.рф ) и в официальном паблике лицея в 

социальной сети «В контакте» (ссылка: http://vk.com/lyceum408)  
 

4. Индивидуальная психопрофилактическая работа с учащимися:   

4.1. Помощь воспитательной службе лицея в выявлении, профилактики  и коррекции отклоняющегося 

поведения учащихся;  

4.2. Индивидуальная диагностика, психопрофилактические и коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися групп риска по заявлениям или с согласия родителей учащихся; 

4.3. Методические рекомендации для педагогов и родителей учащихся. 

 

Была проведена психопрофилактическая работа с учащими из классов: 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 3-а, 4-а, 4-в, 5-а, 5-в, 

6-а, 6-в, 7-а, 8-а, 8-в, 9-а, 10-б. 

Участие принималось и в работе Совета по профилактике лицея. 

 

5. Работа с одаренными детьми:  

5.1. Содействие выявлению детей с признаками одаренности; 

5.2. Психологическая поддержка участников олимпиадного движения; 

5.3.Методические рекомендации для педагогов и родителей учащихся; 

5.4. Индивидуальные консультации для одаренных учащихся. 

 

Оказывалась психологическая поддержка учащимся из 10-а, 8-б классов. 

6. Сопровождение детей с ОВЗ: 

http://vk.com/lyceum408
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6.1. Консультационная поддержка для родителей детей с ОВЗ; 

6.2. Реализация коррекционно-развивающих мероприятий для детей с ОВЗ; 

6.3. Консультации для детей с ОВЗ; 

6.4. Методическая поддержка педагогов лицея при работе с детьми с ОВЗ. 

 

Психологическая помощь предоставлялась уч-ся (и его семье) из 4-б класса. 

7. Участие в деятельности воспитательной службы лицея:  
7.1. Методическая поддержка воспитательной службы в разработке и реализации мер по предупреждению 

вредных привычек у подростков, формированию законопослушного поведения учащихся.  

7.2. Методическая и консультационная поддержка педагогов и родителей; 

7.3. Реализация совместных с воспитательной службой мероприятий в лицее. 

 

Проводилось социально-психологоческое тестирование на немедикаментозное употребление ПАВ, 

индивидуальная психопрофилактическая работа. 

Также были получены данные  по анкете «Самооценка уровня удовлетворенности» в рамках 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, которые позволяют сделать 

вывод о довольно высоком уровне удовлетворенности условиями и содержанием образовательного 

процесса в лицее от всех участников образовательного процесса в 2016-2017 учебном году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ приведены в ПРИЛОЖЕНИИ к настоящему аналитическому отчету. 
 

8. Психологическое сопровождение учащихся при подготовке и сдаче ЕГЭ:  

8.1. Индивидуальная помощь учащимся в развитии навыков саморегуляции и самоконтроля, в формировании 

компонентов психологической готовности учащихся к ситуации проверки знаний;  

8.2. Индивидуальные консультации для учащихся и их родителей по данному вопросу;  

8.3. Методические рекомендации для учащихся и родителей. 

Консультации были проведены для учащихся из 9-а, 11-а классов. 

 

9. Участие в профориентационной деятельности лицея: 

9.1. Методическая поддержка профориентационной деятельности лицея и курса предпрофильной подготовки 

(Профориентация) в 9ых классах; 

9.2. Диагностика направленности учащихся основной и старшей школы по запросу; 

9.3. Индивидуальные консультации для учащихся и родителей по данному вопросу.  

 

Были проведены проф.консультации для учащихся из 8-б, 9-в, 10-а, 10-б, 11-а классов. 

 

Анализируя деятельность за 2016-2017 учебный год,  можно сделать вывод о том, что вся 

психологическая  работа велась в соответствии с годовым Планом работы педагога-психолога, 

основными образовательными программами лицея, Уставной деятельностью лицея, и по всем 

запланированным направлениям. Не в полной мере реализованные в силу объективных 

организационных причин пункты Плана реализовывались в иных, смежных, формах 

психологической деятельности. Проведенная работа позволила выявить, как и планировалось,  

собственные профессиональные возможности, точки профессионального роста, а также наметить 

основные направления в реализации психологической деятельности в лицее на следующий, 2017-

2018 учебный год, которые будут закреплены в Плане педагога-психолога на 2017-2018 учебный год, 

составленном с учетом настоящего анализа деятельности за истекший учебный  год, в том числе - 

повышение квалификации в 2017-2018 учебном году.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к аналитическому отчету педагога-психолога за 2016-2017 учебный год 

 

Результаты анкетирования участников образовательного процесса  

«Самооценка уровня удовлетворенности»  

в рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования ГБОУ лицея № 408 

 

 

Результаты анкетирования выпускников (учащихся 11 классов) 

 

Приняли участие в анкетировании 29 человек 
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ВОПРОС 1 

Насколько вы удовлетворены  следующими  характеристиками школьной жизни?  

 Показатели  

удовлетворенности 

В целом 

удовлетворен(а) 

Не  

удовлетворен(а) 

1.  Режимом работы школы  95% 5% 

2.  Условиями для развития индивидуальных 

способностей и интересов  

89% 11% 

3.  Расписанием  занятий  80% 20% 

4.  Условиями безопасности 92% 8% 

5.  Питанием  71% 29% 

6.  Организацией внешкольных  мероприятий  74% 26% 

7.  Учебной  нагрузкой  68% 32% 

8.  Организацией досуга  62% 38% 

9.  Отношением с учителями  85% 15% 

10.  Отношением с администрацией  92% 8% 

11.  Отношением с одноклассниками  90% 10% 

 

 

ВОПРОС 2  

Как вы оцениваете свой уровень готовности к решению  проблем? 

 Показатели 

 

Высокий Низкий 

1 Готовность к продолжению образования  91% 9% 

2 Готовность к семейной жизни  49% 51% 

3 Готовность к общественной жизни  89% 11% 

4 Готовность к  защите собственной безопасности  88% 12% 

5 Готовность к охране  здоровья  91% 9% 

6 Готовность к соблюдению правил экологической 

безопасности  

89% 11% 

7 Готовность к проведению досуга  99% 1% 

8 Готовность к выбору  профессии  89% 11% 

9 Готовность к жизни  в информационном обществе  98% 2% 

10 Готовность к межкультурному общению (в т.ч. на 

иностранном языке). 

85% 15% 

11 Готовность к межнациональному взаимодействию и 

сотрудничеству в  среде проживания  

80% 20% 

 
Результаты анкетирования родителей 

 

Приняли участие в анкетировании 124 человека (родители учащихся на уровне ООО и СОО) 

 

 Показатели  

удовлетворенности 

В целом  

удовлетворен(а) 

Не 

удовлетворен(а) 

1.  Условиями для развития индивидуальных 

способностей ребенка  

77% 23% 

2.  Оценкой  индивидуальных способностей ребенка  89% 11% 

3.  Подготовкой ребенка к  сдаче ГИА 76% 24% 

4.  Подготовкой ребенка к выбору профессии 

(содержанием профильной программы)  

69% 31% 

5.  Материально-технической   оснащенностью 

школы (в т.ч.   обеспеченностью  учебными 

пособиями, технологическим и компьютерным 

оборудованием )   

89% 11% 

6.  Качеством проведения общешкольных 

родительских собраний  

97% 3% 

7.  Качеством проведения родительских собраний 

класса  

97% 3% 

8.  Качеством общения с классным руководителем  97% 3% 

9.  Качеством общения  с преподавателями 97% 3% 

10.  Качеством общения  с администрацией  97% 3% 

11.  Условиями безопасности 97% 3% 

12.  Охраной здоровья  89% 11% 

13.  Питанием  69% 31% 
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14.  Профессионализмом администрации  90% 10% 

15.  Профессионализмом учителей  90% 10% 

16.  Качеством  дополнительных  образовательных 

услуг, оказываемых на бесплатной  основе 

89% 11% 

17.  Качеством  дополнительных  образовательных 

услуг, оказываемых на платной основе 

87% 13% 

 

Результаты анкетирования педагогов лицея 

 

Приняли участие в анкетировании 50 человек. 

 

 Показатели  

удовлетворенности 

В целом удовлетворен(а) Не  

удовлетворен(а) 

1 Свободой выбора УМК 80% 20% 

2 Свободой выбора КОС 95% 5% 

3. Свободой выбора  педагогических технологий  100% - 

4. Технической оснащенностью  образовательного 

процесса  

80% 20% 

5. Возможностями изучения передового 

педагогического опыта  

95% 5% 

6. Возможностью участвовать в конкурсах 100% - 

7 Возможностями  для повышения  квалификации 90% 10% 

8 Возможностями для профессионального общения 

(в т.ч. через семинары, конференции)  

100% - 

9 Отношением с  коллективом  учителей  97% 3% 

10 Отношением с администрацией  97% 3% 

11 Отношением с коллективом  учащихся  90% 10% 

12 Отношением с родителями  учащихся 85% 15% 

13 Отношением с  внешними партнерами 97% 3% 

14 Возможностями организации досуга  75% 25% 

 

Результаты анкетирования администрации лицея 

 

Приняло участие 5 человек. 

 Показатели  

удовлетворенности 

В целом удовлетворен(а) Не  

удовлетворен(а) 

1 Финансированием ОУ  80% 20% (1 человек) 

2 Возможностями  для повышения  квалификации 100% - 

3 Отношением с  коллективом  педагогов и 

служащих  

100% - 

4  Отношением с коллективом  учащихся  100% - 

5.  Отношением с органами управления образованием  100% - 

5 Отношением с родителями  учащихся  100% - 

6 Отношением с  внешними партнерами (ВУЗами, 

учреждениями культуры и т.д) 

100% - 

7 Возможностями принятия самостоятельных 

решений  

80% 20% (1 человек) 

 

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод о высоком проценте 

удовлетворенности условиями и содержанием образовательного процесса в ГБОУ лицее № 408 от 

всех участников образовательного процесса в 2016/2017 учебном году. 

 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения: 

 

Партнеры лицея, взаимодействие с учреждениями профессионального образования: 

ДДЮТ, ЦППМСС, ДК «Сувенир», отдел молодежной политики и спорта Администрации 

Пушкинского района, Дом молодежи «Царскосельский», РОЦ ПДДТТ, ИПП,  Молодежный Совет г. 

Пушкина, Пушкинский ДК, СДЮШОР, ДДЮТ, РГПУ им. Герцена, СПбГУ, Прокуратура 

Пушкинского района, Центр «Аист», Центр «Контакт». 
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Финансово-экономическая деятельность: 

 

Направление использования бюджетных средств: 

 Наименование работ, услуг, 

приобретенных товаров 

Руб. 

Общестроительные работы и 

поверка приборов 

Разработка проектно-сметной 

документации на ремонт 

системы вентиляции в 

помещениях пищеблока здания 

114 031,92 

Обслуживание 

технологического 

оборудования 

20 000,00 

Техническое 

освидетельствование техники 

4 860,00 

Сертификация ворот для 

футбола 

32 000,00 

Спил деревьев и 

выкорчовывание пней 

201 897,00 

Комплектование библиотеки Поставка книг и учебных 

изданий для комплектования 

библиотеки 

468 700,00; 138 300,00 и 

147 600,00 

Поставка прописей 28676,00 

Канцелярские, хозяйственные, 

строительные товары, 

электротовары и мебель 

Канцелярские товары, бумага и 

классные журналы 

10029,61; 2 402,00 и 31 064,35 

Строительные товары 39 204,04 

Поставка электротоваров 26 303,15 

Хозяйственные товары, 

моющие средства 

66 994,49 

Поставка кронштейнов и 

кабеля 

17 391,20 

Поставка дез. средств 2 627,62 

Поставка краски 1 277,15 

Поставка средств 

индивидуальной защиты 

26 122,30 

Электронный блок 

(контроллер) 

4 100,00 

Поставка световозвращающих 

элементов 

13 985,23 

Поставка метиз 1 404,75 

Поставка песко-солевой смеси 4 000,00 

Офисная техника Поставка картриджей  3 993,99 

Поставка моноблока и 

проектора 

102 879,50 

Аттестаты и медали Поставка аттестатов, 

приложений к аттестатам и 

медалей для государственных 

бюджетных образовательных 

учреждений Пушкинского 

района  

 Санкт-Петербурга 

17394,85 и 1 243,92 

Противопожарная 

безопасность 

Освидетельствование и 

перезарядка огнетушителей 

1 240,00 

Услуги на выполнение работ 

по проверке технического 

состояния и очистке 

вентиляционных каналов 

8 250,00 

Извещатель пожарный 

дымовой ИП 212-3СМ 

4 890,00 
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Поставка огнетушителей 4960,00 

Культурно-познавательные 

программы 

Проведение культурно-

познавательной программы 

«Театральный урок» в 

Мариинском театре» 

56 160,00 

 

 

Директор ГБОУ лицея № 408                                                      И.Х. Кураченкова 

25.08.2017г. 

 

 

 

 

 

 


