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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к отчету о результатах самообследования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

за 2015 – 2016 учебный год 

 

Основными позициями программы развития лицея 

в 2015 – 2016 учебном году были: 

 

1.1. Проект «Новое качество образования» 

1.1.1. В начальной школе: 

Работа в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (1 – 4 класс).  

1.1.2. В основной школе: 

Реализация программы основного образования в соответствие с ФГОС нового поколения. 

(в 2015 – 2016 учебном году ФГОС введены в 5-х классах лицея). 

Корректировка Образовательной программы в части использования УМК, 

образовательных технологий по результатам освоения ФГОС основного общего 

образования. 

1.1.3. Организация сетевого взаимодействия 

- Разработка и реализация совместных программ с учреждениями системы 

дополнительного образования (2011 – 2015 гг.) 

 

 

1.2. Проект «Талантливые дети: технологии качественного сопровождения и 

поддержки» 

1.2.1. Организация и проведение научно-практической конференции учителей  - 

Педагогического Совета лицея, посвященной проектной и исследовательской 

деятельности предметной и метапредметной направленности в формате «Дня проектов». 

1.2.3.  Продолжение традиции проведения научно-практической конференции «Лицейские 

чтения» в целях презентации результатов проектной, исследовательской, творческой 

деятельности учащихся одноклассникам, педагогической и родительской общественности.  

1.2.3. Развитие дополнительных образовательных услуг в Центре дополнительного 

образования лицея, в том числе – организация работы Спортивного клуба лицея. 

1.2.4. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают участие 

учащиеся лицея. 

1.2.5. Развитие системы учета индивидуальных достижений учащихся в формате 

портфолио, их презентация ученической, педагогической и родительской общественности.  

 

1.3. Проект «Качество жизни ученика: границы и возможности школы» 

1.3.1. Развитие культуры здорового образа жизни, проведение массовых мероприятий, 

линеек, радиолинеек. 

1.3.2. Расширение сети объединений дополнительного образования. 

 

 

1.4. Проект «Качество работы школы – слагаемое достижений работающих в ней 

учителей» 

1.4.1. Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой деятельности. 

1.4.2. Модернизация программы ПК управленческих и педагогических кадров. 
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1.4.3. Оптимизация и развитие системы внутрифирменного обучения как основы 

повышения квалификации и профессионального мастерства педагогических работников 

лицея, формирования потребности в непрерывном повышении квалификации. 

1.4.4. Разработка и реализация модели внутришкольного конкурса педагогического 

мастерства «Лицейские звезды», конкурса портфолио педагогических работников. 

 

1.5. Проект «Качество социального партнерства: государственно-общественное 

управление в образовательном учреждении: активизация возможностей, поиск новых 

ресурсов» 

1.5.1. Становление активной позиции родителей как педагогов – воспитателей, 

социальных и педагогических партнеров школы в рамках регионального проекта 

«Родительский клуб», совместного с ЦПМСС Пушкинского района. 

1.5.2. Совершенствование форм публичной отчетности ГБОУ  

 

 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 

подготовительном этапе (планирование, создание нормативной базы, конструирование 

педагогических проектов и т. п.) 

 

Процесс  реализации данных целей в 2015-2016 учебном году анализировался по 

следующим направлениям деятельности лицея № 408: 

- Анализ учебного процесса. 

- Анализ работы начальной школы. 

- Анализ работы МО. 

- Анализ работы Методического Совета. 

- Анализ воспитательной работы. 

- Анализ работы Отделения дополнительного образования детей. 

 

 

Деятельность ОДОД (Отделения дополнительного образования детей лицея) 

 

Перечень дополнительных образовательных программ ОДОД: 

 

Научно-техническая направленность: 

Компьютерная графика и анимация 

Юный водитель 

Шахматы 

Мультипликация 

Телерадиокомпания 

(итого: 5) 

Художественно – эстетическая направленность: 
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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 к педагогике 

(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 

 

 

 
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ,  

ЗАНЯТЫХ ВДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 
 

 

Количественная характеристика педагогического состава ОДОД 
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Категория 

педагогических 

работников 

Всего Постоянные 

работники 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Администрация 1 1 1  
Педагоги доп. 

образования 
19 12 3 4 

Тренеры-преподаватели 3 3  1 
Методисты     
Педагоги-организаторы 3 2 2  
Педагоги-психологи     
Концертмейстеры     
Тьюторы     

Всего 20 13 4 4 

 

 Характеристика уровня образования педагогического состава ОДОД 
 

Категория 

педагогических 

работников 

Всего 

работников 

 

Имеют высшее 

образование 

Имеют ср/спец. 

образование 

Имеют 

педагогическое 

образование 

Администрация 1 1  1 

Педагоги доп. 

образования 

19 17 2 16 

Тренеры-преподаватели 3 2 1 1 

Методисты     

Педагоги-организаторы 3 3  2 

Педагоги-психологи     

Концертмейстеры     

Тьюторы     

Всего 20 18 2 17 

 

Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава ОДОД 

 

Категория 
До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет 

Всего 

человек 

Мужчины 1  1 2  4 

Женщины 7 4 1 1 3 16 

Всего 8 4 2 3 3 20 

 

Стаж  и квалификация педагогического состава ОДОД (без административных 

работников) 

Кол-во мероприятий, организованных на базе ОДОД для педагогических работников 

в 2015-2016 уч. г. (ГУМО, КПК, семинары, научно-практические конференции и др.)  

 

Учреждение Форма и название мероприятия Кол-во 

участников 

Квалиф

икация 

Педагогический стаж 
Всего 

До 3 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 лет 

Высшая     1 1 2 

Первая   1 1   2 

Без 

категори

и 

6 3 3 1 1 1 15 

Всего 6 3 4 1 2 2 19 
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Районный 

ДДюТ Пушкинского района 

и ГБОУ лицей № 408 

Конкурс «Лучшее отделение дополнительного образования 

Пушкинского района» 

9 

ДДюТ Пушкинского района 

и ГБОУ лицей № 408 

Конкурса «Слагаемые успеха» 9 

Всего по уровню 2 18 

ВСЕГО 2 18 

Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный 

статус, в 2015-2016 уч.г. 

 
 

 

Уровень 

Кол-во мероприятий Общее кол-во 

участников  

от района 

Кол-во  

призеров  

(1,2,3 места) 

ОДОД всего ОДОД всего ОДОД всего 

Районный 2 2 2 2 2 2 

Всего 2 2 2 2 2 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 
 Кол-во человек по направленностям Всего 

бесплатн

о 

Техничес

кая 

Художест

венная 

Физкульт

урно-

спортивна

я 

Туристско

-

краеведче

ская 

Социальн

о-

педагогич

еская 

 

бес

пл 

пла

тно 

бес

пл 

пл

атн

о 

бес

пл 

пла

тно 

бес

пл 

пла

тно 

беспл

ат 

п

л

а

т

н

о 

УДО

Д 

           

ОДО

Д 

78  306  116  30  30  560 

Всего           560 

Всего 

б/пл. 

и 

платн

о 

     560 

 

 

Творческие достижения обучающихся и коллективов ОУ в 2015-2016 уч. г.  

(мероприятия, имеющие официальный статус) 
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Уровень 
Вид творчества  

 

Официальное название 

мероприятия (по положению) 

Количество 

участников 

от 

учреждения 

 

Фамилия Имя победителя/ 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(ТОЛЬКО 1место) 

 

Международн

ый 

Техническое 

творчество 

Творческий конкурс 

«Талантофф» 

3 Объединение «Компьютерная 

графика и анимация» Купцова 

Объединение «Компьютерная 

графика и анимация» Анастасия 

(диплом первой степени)  

Объединение «Компьютерная 

графика и анимация» 

Тихомирова Диана (диплом 

первой степени) 

Объединение «Компьютерная 

графика и анимация» Ершов 

Григорий (диплом 1 степени) 

 

Межрегиональ

ный 

Техническое 

творчество 

Открытый фестиваль 

научно-технического 

творчества «Компьютерная 

анимация» 

1 Объединение «Компьютерная 

графика и анимация» Петров 

Григорий (диплом второй 

степени) 

Городской Техническое 

творчество 

Открытое первенство 

ЦДЮТТ Колпинского 

района по автомногоборью, 

приуроченному ко дню 

защитника отечества 

1 Объединение «Безопасное 

движение» Белов Леонид 

(грамота за 1 место) 

Районный  Открытый конкурс 

компьютерной графики и 

анимации «Открытка Деду 

Морозу» 

3 Объединение «Компьютерная 

графика и анимация» Чхиквадзе 

Илья (диплом второй степени) 

Объединение «Компьютерная 

графика и анимация» Малов 

Данила (Диплом первой 

степени) 

Объединение «Компьютерная 

графика и анимация» 

Перепелкин Михаил (Диплом 

третьей степени) 

Объединение «Компьютерная 

графика и анимация» 

Тихомирова Диана (диплом 

первой степени) 

 

Районный Спорт 

 

 

Спорт 

Физкультурно-спортивный 

праздник «Спорт нас 

подружит», посвященный 

Всемирному дню 

космонавтики 

 

Физкультурный праздник 

«Матч дворов (дворовое 

многоборье)» 

команда 

 

 

команда 

«Спортивный клуб лицея» 

(Диплом третьей степени) 

 

«Спортивный клуб лицея» 

Димлом первой степени 
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Международн

ый 

Живопись Открытый международный 

фестиваль детского 

творчества «разноцветная 

планета» 

2 Изостудия «Палитра 

творчества» Ткаченко Федор 

(диплом лауреата) 

Изостудия «Палитра 

творчества» Нырковская 

Полина (диплом лауреата) 

Межрегиональ

ный 

Техническое 

творчество 

Работа Пресс-центра 

JuniorSkills. Освещение 

работы мероприятия 

8 Благодарность объединению 

«Журналистка».  Газета 

Лицйский Вестник 

Городской Живопись 

 

 

 

Техническое 

творчество 

X городской фестиваль 

театральных детских 

коллективов «Начало» 

 

 

XIV Открытый 

Царскосельский Форум 

Школьной Прессы 

15 

 

 

 

12 

Объединение «Театральная 

студия «Арлекины». Диплом 

участника 

 

Объединение «Журналистика» 

Диплом лауреата всем 

участникам редакции 
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Районный Живопись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живопись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное 

творчество 

Районный конкурс 

творческих работ «Дорогою 

добра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль детского 

художественного творчества 

«Рождество в Петербурге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI открытая проектно-

практическая конференция 

школьников 

«Царскосельские Старты» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Изостудия «Палитра 

творчества» Нырковская 

Полина (Диплом второй 

степени)  

Сикор Ярослав (диплом второй 

степени) 

Изостудия «Палитра 

творчества» Васильева Ирина 

(диплом второй степени) 

Изостудия «Палитра 

творчества» Вострякова 

Елизавета (диплом второй 

степени) 

 

 

Изостудия «Палитра 

творчества» 

Петрова Дарья (диплом 

лауреата) 

Кочеткова Александра (диплом 

лауреата) 

Ткаченко Федор (диплом 

лауреата) 

Казаков Максим (диплом 

лауреата) 

 

Объединение «Журналистка» 

Савельева Валерия (диплом 

второй степени) 

Шелогаева Ольга(диплом 

второй степени) 

Шморин Даниил(диплом второй 

степени) 

Борсук Артем(диплом второй 

степени) 

Девяткина Александра(диплом 

второй степени) 

Малова Екатерина(диплом 

второй степени) 

Морозов Александр(диплом 

второй степени) 

Николенко Полина(диплом 

второй степени) 

Петрова Мария(диплом второй 

степени) 

 

 

 Театральное 

творчество 

Районный социально-

творческий конкурс 

школьников Пушкинского 

района «Афиша» 

коллектив «Объединение Театральная 

студия «Сарица» Диплом 

победителя 
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 Театральное 

творчество 

 

 

 

 

Живопись 

Районный социально-

творческий конкурс 

школьников Пушкинского 

района «Афиша» 

 

 

 

Районная выставка 

творческих работ 

«Слагаемые Успеха» 

 

коллектив 

 

 

 

 

4 

«Объединение «Театральная 

студия «Арлекины»» Диплом 

победителя 

 

Объединение «изостудия 

«Палитра творчества»» 

    Дипломы победителя: 

Федорук Анна 

Кочеткова Александра 

Нырковская Полина 

Казаков Максим 

 

 

Самоанализ работы ОДОД на 2015-2016 учебный год 

-  анализ развития направленностей дополнительных образовательных программ  в 

отделении. 

      В 2015-2016 учебном году в лицее программы по различным направленностям (социально-

педагогичекая, художественно-эстетическая, научно-техническая, туристско-краеведческая) 

были востребованы, обучающиеся достигли высоких результатов, участвуя в различных 

мероприятиях (примеры указаны в таблице). Но в связи с изменениями в образовательной сфере 

и в связи с потребностями обучающихся, ГБОУ лицей № 408 планирует обновлять программы 

дополнительного образования  в следующем учебном году. Для выявления интересов и 

предпочтений школьников, было проведено анкетирование, благодаря результатам которого 

были выбраны новые направления для работы.   

    - деятельность по приоритетным направлениям развития дополнительного образования 

(физ культурно-спортивная работа, развитие техносферы, инклюзивное образование, работа с 

одаренными детьми, детьми групп риска, ОВЗ и др.); 

К 2015-2016 гг. было запланировано привлечение большего количества учащихся средней и 

старшей школы,  что удалось достичь посредством развития объединений «Безопасное 

движение», «Буду журналистом», «Журналистика», «Юный музеевед».  

Объединение «Журналистика» в данном учебном году делало акцент на образование учащихся 

не только в лицее, но и на занятиях в ЦТТиТ, куда ребята ходили на курсы. Шла активная, 

успешная  работа по привлечению читателей и популяризации газет.  

Новинкой данного учебного года стали радиопередачи, записываемые ребятами на занятиях 

студий журналистики. 

Для популяризации спортивного и здорового образа жизни в 2016 году в ОДОД ГБОУ лицей 

открылся спортивный клуб «СКЛ», куда входят 3 объединения (6 групп): «Спортивные танцы», 
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«Баскетбол», «Стрелковый клуб». Спортивный клуб очень востребован среди обучающихся, в 

объединениях занято 100 человек. 

Работа в ОДОД в 2015-2016 учебном году продолжалась вестись с упором на формирование 

гражданской идентичности у школьников (данное направление будет продолжено и в 

следующем учебном году). Работа велась через привлечение учащихся к созданию работ, 

написанию статей, социально значимых, патриотических и пр.  

На протяжении года идет усиленная работа с одаренными детьми  посредством привлечения их 

к участию в различных мероприятиях районного, городского, всероссийского уровня. Так же 

особое внимание уделяется учащимся группы риска. Проводятся беседы, направленные на 

формирование понимания правильного выбора провождения свободного времени с 

использованием возможностей ОДОД.  

       - система работы с педагогическими кадрами (программы обучения, обучающие 

семинары и т. п.); 

     В лицее педагоги, прошли обучение в АППО.  

     Запланированы курсы повышения квалификации на период 2016-2017 учебного года в 

Аничковом дворце. 

     Педагоги посещают районные методические объединения и выезжают на семинары, 

способствующие развитию творческого потенциала.  

    Руководитель ОДОД также посещает районные, городские методические объединения, 

обучающие семинары и пр.  

   На базе образовательного учреждения систематически проводятся методические советы, 

совещания и пр.  

       - наличие единой методической темы (исследования), реализация педагогических 

проектов в ОДОД; 

     В 2015-2016 учебном году ОДОД продолжил работу над единой темой исследования 

«Формирование гражданской идентичности у учащихся». Итоги работы были освещены в 

отчетной работе школы за год. В следующем году планируется продолжение работы на данную 

тему.        

 - расширение социальных связей; 

      В 2015 – 2016 учебном году были продолжены творческие и научные связи с Центром 

технического творчества Пушкинского района. В данном учебном году также проходила работа 

по реализации совместных проектов, таких как, например, межшкольный дайджест и пр.  

      ДТЮ Пушкинского района продолжала осуществлять поддержку педагогов ОДОД, 

руководителя ОДОД и обучающихся. 

       Стоит отметить также и то, что обучающиеся, занимающиеся в объединении «безопасное 
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движение», имеющие соответствующий возраст продолжают успешно сдавать экзамены для 

получения водительских удостоверений.     

      

Значимость работы в контексте всего образовательного процесса. 

Главным достижением ОДОД за последние годы, является все более активная совместная 

деятельность с учителями и воспитательной службой школы.  

- Проводятся совместные творческие мероприятия  (концерты, участив в выставках, 

инсценировки). 

- Проводятся мастер-классы, 

- Проводятся конференции в школе.  

- Проводятся экскурсии (по достопримечательностям и памятным местам пушкинского района 

и Санкт-Петербурга) 

- Проводятся занятия безопасности 

- Ярко представлена совместная деятельность объединения «журналистика»  и основного 

образовательного процесса. 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГБОУ ЛИЦЕЯ №408 за 2015-2016  

учебный год 

 

В 2015 - 2016 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель: 

 Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и 

развивать способности каждого ученика, формировать духовно богатую, 

свободную, физически здоровую, творчески мыслящую личность, 

обладающую прочными знаниями за курс начальной школы, реализация 

ФГОС.  

 Продолжить работу с одаренными детьми. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителя для получения 

наилучших результатов в педагогической работе. 

  В 2015 – 2016 учебном году начальная школа работала по теме: " Создание 

новой образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых 

компетентностей школьников и повышение качества обучения, в условиях 

реализации нового образовательного стандарта».             

 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Продолжение работы по обеспечению качества обучения. 

2. Выявление уровня сформированности метапредметных умений учащихся 

для понимания общих тенденций обучения ученика, класса. 

3. Использование нового оборудования для оптимизации учебного процесса. 

4. Продолжение работы по реализации принципа индивидуального подхода, 

опираясь на результаты психолого-педагогических исследований. 
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5. Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, 

развитие и совершенствование различных форм методической деятельности. 

6. Активное использование информационных технологий в образовательном 

процессе. 

7. Продолжение обучения учителей на курсах ОРКСЭ и посещение районных 

семинаров. 

8. Продолжение просветительской работы с родителями по вопросам обучения 

и воспитания учащихся. 

9. Завершение обучения учителей начальной школы на курсах по ФГОСам. 

10. Использование разнообразных форм работы на уроках (индивидуальные, 

групповые и др.) 

 

 

 

           ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

 

В начальных классах на 1 сентября 2015 года обучалось 323 ученика, на конец 

учебного года – 321 ученика. Обучение велось по программе « Школа России», в 

режиме одной смены пятидневной рабочей недели, в 12 общеобразовательных 

классах. 

В 2015 -2016 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 2015 - 2016 учебный год, решал педагогический коллектив 

в составе 12 учителей начальной школы, 7 воспитателей групп продленного дня, 

учителей физической культуры, музыки, английского языка. 

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. 

Преподавание на I ступени обучения ведется по программе «Школа России», ФГОС НОО. 

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. 
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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. 

 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 2015 -2016  учебном году лицей работал по теме «Внедрение ФГОС начальной 

школы: проблемы, перспективы и возможности развития». 

Задачи работы школы на 2015-2016 учебный  год практически выполнены. 

Большинство учащихся достигли базового компонента образования, а также 

запланированного уровня обученности, воспитанности, готовности к труду, продолжения 

образования; на уровне развивались познавательные интересы, укрепилось здоровье. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности является создание развивающей образовательной среды, что как раз и 

предусматривают на сегодняшний день стандарты второго поколения.  

Задача учителя - включение в работу эффективных педагогических технологий, 

прогрессивных методов и приёмов; осуществление индивидуального, личностно 

ориентированного подхода к образовательному процессу; применение на практике 

системно-деятельностного подхода; интеграция обучения с информационно-

коммуникационными технологиями.  Кроме обычной классной доски кабинеты  1-4-х 

классов  оборудованы интерактивным оборудованием: интерактивной доской, 

компьютерами,  проектором. 

Учащиеся 1-4-х классов  полностью были обеспечены новыми учебниками  УМК 

«Школа России», которые разработаны в соответствии с новыми стандартами. 

За счет перехода на ФГОС второго поколения в 2015 – 2016 учебном году добавлено в 1-4 

классах по 10 часов в каждом классе на внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах представлена кружками, тематика которых 

реализуется по  направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

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. 

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. 

 

Информация  о количественном составе учащихся начальной школы  

 

Учебный год Количество классов Количество учащихся 

2009-2010 11 208 

2010-2011 12 309 

2011-2012 12 321 

2012-2013 12 316 

2013-2014 12 323 

2014 – 2015 12 326 

2015 – 2016 12 321 
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Количественный состав учащихся на конец учебного года 

310

312

314

316

318

320

322

324

326

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

Гистограмма 1

Гистограмма 2

Гистограмма 3

Гистограмма 4

 
ИТОГИ 2015 -2016  УЧЕБНОГО ГОДА ПОКАЗАНЫ В ТАБЛИЦЕ: 

 

 

класс ФИО учителя Кол-во 

уч

-

ся 

Отличники «5» и 

«4» 

с одной 

тройкой 

успеваемость 

        % 

1 а Пархомова Н.С. 26 без отметок  

1 б Брагина Е.И. 28 

1 в Панова Е.А. 29  

2 а Куркина С.С. 26 4 19 1 100% 

2 б Силаева Н.А. 28 2 20 5 100% 

2 в Маскайкина К.В. 25 4 12 4 100% 

3 а  Евсеева И.В. 26 7 15 0 100% 

3 б  Емашева Т.П. 25 4 18 2 100% 

3 в Никишова О.Ю. 28 8 16 1 100% 

4 а Савельева Л.В. 26 2 17 0 100% 

4 б Ильина Л.Г. 31 5 21 3 100% 

4 в Василькова Е.Ю. 23 0 11 6 100% 

итого  321 36 149 22 100% 

 АТТЕСТОВАНЫ 238                         КАЧЕСТВО  94,96% 

 

 

 

  Из аттестованных учащихся 2-4 классов закончили учебный год : 

На «5» - 36 человек, 

На «4» и «5» - 149  человек. 

Без троек  начальную школу закончили 185 человек, т.е. 78%; 22 ученика закончили 

учебный год с одной тройкой, т.е. 9%. 

По классам качество знаний выглядит следующим образом: 

 

класс учитель количество 

учащихся 

качество 

знаний (%) 

1а Пархомова Н.С. 26 без отметок 

1б Брагина Е.И. 28 без отметок 

1в Панова Е.А. 29 без отметок 

2а Куркина С.С. 26 97,86% 
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2б Силаева Н.А. 28 97,22% 

2в Маскайкина К.В. 25 91,11% 

3а Евсеева И.В. 26 95,3% 

3б Емашева Т.П. 25 98,22% 

3в Никишова О.Ю. 28 96,81% 

4а Савельева Л.В. 26 90,17% 

4б Ильина Л.Г. 31 96,42% 

4в Василькова Е.Ю. 23 90,34% 

 

 

 

Динамика качества знаний параллели вторых классов за 2015 – 2016 учебный год. 
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  Динамика качества знаний параллели третьих классов  

за  2015 – 2016 учебный год. 
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Динамика качества знаний параллели четвёртых классов  

за 2015 – 2016 учебный год. 
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ДИНАМИКА УСВОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ УЧАЩИМИСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГБОУ ЛИЦЕЙ № 408 ПО ГОДАМ 

 

ГОД % 

УСПЕВАЕМОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ОТЛИЧНИКОВ 

ОТЛИЧНИКИ 

% 

% 

КАЧЕСТВА 

2009-2010 100% 62 30% 76% 

2010-2011 100% 62 26% 74% 

2011-2012 100% 61 26% 72% 

2012-2013 99,5% 62 20% 68% 

2013-2014 100% 40 17% 65% 

2014 - 2015 100% 49 20% 72% 

2015 - 2016 100% 36 15% 78% 

Количество отличников за последние три года. 

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Сектор 4

 
Сравнительный анализ качества знаний учащихся начальной школы.           
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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 и итоговые диагностические работы в апреле месяце. 

 В рамках внутришкольного  мониторинга в апреле месяце  были проведены работы по 

русскому языку с первого по третий класс по теме «Написание слов с изученными 

орфограммами». Цель проверки: а) контроль знаний обучающихся; б) получение 

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

пробелов в знаниях учащихся. 

В рамках декады начальной школы были показаны открытые уроки и мероприятия по 

внеурочной деятельности. Все проведённые уроки достигли поставленной цели и 

отвечали требованиям современного урока. Повышается профессиональный 

образовательный уровень педагогов. В ходе проведения открытых мероприятий, 

конкурсов, декады  начальных классов   педагоги проявили хорошие организаторские и 

профессиональные способности; разнообразные формы проведения мероприятий вызвали 

интерес у учащихся.  

Учителя создали систему воспитательной работы с целью формирования сплочённого 

ученического коллектива. Педагогический коллектив начальной школы стремился 

усилить воспитательный потенциал уроков и внеурочных мероприятий, формировать и 

закреплять традиции школы. 

Традиционно в лицее проводят праздники: 

 Праздник «1 сентября – День Знаний»  

 Праздник «Масленица»  

 Праздник «Прощание с Азбукой»  

 Праздник « Песни военных лет» 

 Праздник «Большая переменка – лето» 

Анализ выполнения входной диагностической работы в 1 классе от  сентября 2015г. 

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 №10 

1а Пархо

мова 

Н.С. 

26 25 0,8 0,9

4 

0,94 0,8

1 

0,7

2 

0,9

2 

0,92 0,41 0,96 0,87 0,829 
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1б Брагин

а Е.И. 

27 25 0,73 0,9

6 

0,99 0,9

7 

0,8

8 

0,9

8 

0,95 0,59 1 0,85 0,89 

1в Панов

а Е.А. 

29 26 0,82 0,8

7 

0,99 0,9

6 

0,7

1 

1 0,96 0,77 0,92 0,96 0,896 

Средний 

коэффициен

т 

выполнения 

задания,   

82 76 0,78 
0,9

2 
0,97 

0,9

1 

0,7

7 

0,9

7 
0,94 0,59 0,96 0,89 

0,87 

 

 

Анализ выполнения итоговой диагностической работы в 1 классе  

от мая месяца 2016 года. 

Кл

асс 

ФИО 

учите

ля 

Кол-

во 

по 

спис

ку 

Кол-

во 

пис

авш

их 

Коэффициенты выполнения заданий 

Ср.коэффицие

нт по ОУ № 1  № 2 № 3 № 4 № 5 №6 №7 

1а Пархо

мова 

Н.С. 

26 21 0,64 1 0,9 0,81 0,8 1 0,8 0,85 

1б Брагин

а Е.И. 

27 22 0,5 0,95 0,91 0,89 0,77 0,8 1 0,83 

1в Панов

а Е.А. 

29 26 0,62 0,92 0,77 0,62 0,93 0,56 0,95 0,77 

Средний 

коэффициен

т 

выполнения 

задания,  

итоговый 

82 69 0,59 0,96 0,86 0,77 0,83 0,79 0,92 0,82 

 

Учащиеся 1-х классов имеют общий уровень представлений о книгах, об окружающем 

мире, сформированы математические представления. 

 

Анализ выполнения входной диагностической работы 

 во  2 классе от сентября 2015 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 Куркин

а С.С. 

26 25 0,8 0,82 0,84 0,76 0,88 0,68 0,80 

2б Силаев

а Н.А. 

27 25 0,8 0,6 0,72 0,96 0,96 0,88 0,82 

2в Маскай

кина 

К.В. 

26 25 0,79 0,68 0,77 0,96 0,88 1 0,85 

Средний 

коэффициент 

выполнения 

задания,  

79 75 0,80 0,70 0,78 0,89 0,91 0,85 0,82 
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итоговый 

 

 

 

Анализ выполнения итоговой диагностической работы во 2  классе  

от мая месяца 2016 года. 

 

 

Клас

с 

ФИО 

учител

я 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-

во 

писав

ших 

Коэффициенты выполнения заданий 
Ср.коэфф

ициент 

по ОУ 
№ 1  № 2 № 3 № 4 № 5 №6 №7 

2а Куркин

а С.С. 

27 23 0,67 0,74 0,61 0,52 0,83 0,78 0,85 0,71 

2б Силаев

а Н.А. 

28 23 0,52 0,61 0,26 0,7 0,88 0,88 0,86 0,67 

2в Маскай

кина 

К.В. 

25 24 0,38 0,58 0,54 0,58 0,89 0,91 0,56 0,63 

Средний 

коэффициент 

выполнения 

задания,  

итоговый 

80 70 0,52 0,64 0,47 0,60 0,87 0,86 0,76 0,67 

 

 Данные результаты позволяют сделать вывод о достаточной сформированности 

определенных метапредметных умений у учащихся 2-х классов. 

 

Анализ выполнения входной диагностической работы в 3 классе от сентября 2015 

года. 

Клас

с 

ФИО 

учителя 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

писавш

их 

Коэффициен

ты 

выполнения 

заданий 

    Ср.коэф

фициен

т по ОУ 

    № 1  № 2 № 3 №4 № 5 №6  

3а Евсеева И.В. 26 26 0,58 0,79 0,63 0,98 0,75 0,81 0,76 

3б Емашева 

Т.П. 

25 22 0,51 0,7 0,59 0,89 0,11 0,35 0,53 

3в Никишова 

О.Ю. 

28 26 0,53 0,8 0,5 0,91 0,26 0,76 0,63 

Средний 

коэффициент 

выполнения 

задания,  

итоговый 

79 74 0,54 0,76 0,57 0,93 0,37 0,64 0,64 

 

 

 

Анализ выполнения итоговой диагностической работы в 3 классе 

от мая месяца 2016 года. 
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Клас

с 

ФИО 

учителя 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

писавш

их 

Коэффициенты выполнения заданий Ср.коэф

фициен

т по ОУ 

    № 1  № 2 № 3 № 4 № 5 №6  

3а Евсеева 

И.В. 

26 18 1,44 1,22 1,44 0,33 0,94 0,69 1,01 

3б Емашева 

Т.П. 

25 20 1,55 1 1,65 0,6 0,75 0,8 1,06 

3в Никишова 

О.Ю. 

28 23 1,48 0,96 1,39 0,39 0,67 0,85 0,96 

Средний 

коэффициент 

выполнения 

задания,  

итоговый 

79 61 1,49 1,06 1,49 0,44 0,79 0,78 1,01 

 

Данные результаты позволяют сделать вывод о достаточной сформированности 

определенных метапредметных умений у учащихся  3 - х  классов. 

 

Анализ выполнения входной диагностической работы в 4 классе от сентября 2015 

года. 

 

Клас

с 

ФИО 

учителя 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-

во 

писав

ших 

Коэффицие

нты 

выполнения 

заданий 

     Ср.коэф

фициен

т по ОУ 

    № 1  № 2 № 3 № 4 № 5 №6 №7  

4а Савельева 

Л.В. 

25 24 0,9 0,58 0,71 0,63 0,01 0,96 0,46 0,61 

4б Ильина Л.Г. 32 30 0,87 0,7 0,83 0,78 0,57 0,97 0,55 0,75 

4в Василькова 

Е.Ю. 

28 24 0,96 0,63 1 0,88 0,04 0,5 0,69 0,67 

Средний 

коэффициент 

выполнения 

задания,  итоговый 

85 78 0,91 0,64 0,85 0,76 0,21 0,81 0,57 0,68 

 

Анализ выполнения итоговой диагностической работы в 4 классе 

от мая месяца 2016 года. 

 

Класс 
ФИО 

учителя 

Кол-

во 

по 

спис

ку 

Ко

л-

во 

пи

сав

ши

х 

                Ср.к

оэф

фиц

иен

т 

по 

ОУ 
№ 1  

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 
№6 №7 №8 №9 

4а Савелье

ва Л.В. 

26 22 0,43 1,0

9 

1,1

4 

0,6

1 

0,8

1 

1 0,73 0,59 0,7

3 

0,79 

4б Ильина 

Л.Г. 

31 25 0,38 1,2

4 

0,9

6 

0,7

6 

0,9 0,94 0,74 0,68 0,6

4 

0,80 
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4в Васильк

ова 

Е.Ю. 

23 20 0,2 1,3 1,5

5 

0,5

3 

0,9

2 

0,95 0,7 0,8 0,8

5 

0,87 

Средний 

коэффициент 

выполнения 

задания,  

итоговый 

80 67 0,34 
1,2

1 

1,2

2 

0,6

3 

0,8

8 
0,96 0,72 0,69 

0,7

4 
0,82 

 

Данные результаты позволяют сделать вывод о  достаточной сформированности 

определенных метапредметных умений у учащихся  4 -х  классов. 

Сравнительный анализ входного, промежуточного и итогового контроля выявил, что 

учащиеся начальных классов находятся на оптимальном уровне обученности. Не смотря 

на это, учителям следует систематически  и последовательно осуществлять контроль за 

умением, навыками и знаниями учащихся с усложнением содержания и приемов 

проверки, а также в проверочные работы – задания включать материал повторительного 

характера, тесно связанный  с изучаемой темой и ранее изученным 

Результаты срезовой работы по русскому языку от апреля 2016 года по теме: 

«Написание слов с изученными орфограммами». 

Цель проверки: 

 контроль знаний обучающихся; 

 получение объективной информации о знаниях учащихся по пройденному 

материалу. 

 Учитель кол-

во 

учащ

ихся 

по 

списк

у 

писа

ли 

работ

у 

без 

ошиб

ок 

1-2 

ошибк

и 

3-5 

ошиб

ок 

6 

ошиб

ок 

% 

качества 

знаний 

%  

обучен 

ности 

1а Пархомова 

Н.С. 

26 18 4 8 6 0 66% 100% 

1б Брагина 

Е.И. 

27 16 0 8 6 2 50% 87% 

1в  Панова Е.А. 29 23 4 13 5 1 73% 95% 

2а Куркина 

С.С. 

26 22 2 14 5 1 72% 95% 

2б Силаева 

Н.А. 

28 26 10 9 7 0 73% 100% 

2в Маскайкина 

К.В. 

25 22 8 8 6 0 72% 100% 

3а Евсеева 

И.В. 

26 26 2 8 13 3 38% 89% 

3б Емашева 

Т.П. 

25 23 2 7 12 2 39% 91% 

3в Никишова 

О.Ю. 

28 22 6 7 4 5 59% 77% 

 

Наиболее типичные ошибки, допустили учащиеся по следующим темам: «Мягкий знак», 

«Гласные после шипящих», «Непроверяемые безударные гласные». 
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Рекомендации: 

провести работу над ошибками во всех классах с целью устранения пробелов в знаниях 

учащихся; 

 повторить изученные темы; 

 продолжить работу над формированием грамотного письма. 

 

Ученики четвёртых классов писали Всероссийские проверочные работы. 

По результатам работ можно сказать, что немаловажным фактором успешной 

работы является психологическая подготовка учащихся. По всем предметам 

ученики лицея № 408 показали результат выше Пушкинского района  и Санкт-

Петербурга. 

ГБОУ лицей №408(78 уч.)  

Всероссийские проверочные работы 

Дата: 11.05.2016, 13.05.2016 

Предмет

: 

Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 43 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
11447

69 
2.8 

14.

9 
38.

1 

44.

1 

 г. Санкт-Петербург 
36279 1.7 

11.

9 
38.

4 

48.

1 

 Пушкинский 
1805 1.1 9.1 

35.

8 
54 

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408      78 0 6.4 

33.

3 

60.

3 
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ГБОУ лицей №408(79 уч.)  

Всероссийские проверочные работы 

Дата: 17.05.2016 

Предмет

: 

Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
11803

57 
2.6 

15.

9 
26.

3 

55.

2 

г. Санкт-Петербург 
37773 1.5 

10.

6 
22.

9 

65.

1 

Пушкинский 
1876 1.3 9.8 

22.

3 

66.

6 

(sch783533) ГБОУ лицей №408      79 0 0 
21.

5 

78.

5 

 

Общая гистограмма отметок 
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ГБОУ лицей №408(78 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 

Дата: 19.05.2016 

Предмет

: 

Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 30 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
11794

27 
1.6 

24.

1 
53.

2 

21.

2 

 г. Санкт-Петербург 
37454 0.9 

14.

1 
52.

6 

32.

4 

 Пушкинский 
1839 1.5 15 

50.

4 

33.

2 

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408      78 0 

14.

1 
52.

6 

33.

3 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариан

т 
3 4 5 

Кол-во 

уч. 

29 5 18 15 38 

30 6 23 11 40 

Компле 11 41 26 78 
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кт 

 

 

 

 

 

 

 

1 

По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие 

рекомендации: 

1. В целях повышения грамотности учащихся 1-ой 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; 



 27 

 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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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. 

 

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; 
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 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. 

 

Участия  учеников начальной школы за 2015 – 2016 учебный год в конкурсах и 

олимпиадах. 

 

Ученики начальных классов принимали активное участие в различных конкурсах и 

олимпиада. Вот примерный перечень конкурсов и  интернет-олимпиад, в которых лицей 

принимал участие и принес дипломы или сертификаты: 

№ п/п Место участия, название. 

1  Международный математический конкурс «Ребус» 

2 «Умный мамонтенок» 

3 Военно-патриотический конкурс «Юнармеец» 

4 Открытая российская интернет-олимпиада по русскому 

языку. МетаШкола. 

5 Международный дистанционный конкурс по 

информатике «Олимпис 2015» 

6 Международный дистанционный конкурс по 

английскому языку «Олимпис 2015» 

7 Международная  дистанционная олимпиада проекта 



 29 

«Инфоурок» по математике 

8 Международная школьная предметная олимпиада 

«Буквознайка» 

9 Международный конкурс «Лисёнок» 

10 Международный конкурс «Кириллица» 

11 Общероссийская олимпиада школьников по Основам 

православной культуры «Русский мир в православной 

культуре» 

12 lll Рождественский фестиваль детских хоров 

общеобразовательных школ Царскосельского благочиния  

13 Первенство Санкт-Петербурга среди детей до 9 лет по 

шахматам 

 

 

Анализ работы с педагогическими кадрами. 

Задачи, которые стояли перед педагогическим коллективом в 2015 – 2016 учебном году, 

решался в составе 12 учителей и 7 воспитателей продленного дня. Средний возраст 

педагогов  46 лет. Коллектив учителей начальных классов постоянно повышает уровень  

профессионального мастерства. Учителя начальной школы посещали как районные 

открытые мероприятия, так и городские. С интересом слушали лекции в АППО, ИМЦ., 

знакомились с опытом работы учителей района и города. Учителя лицея делились своим 

опытом работы. Маскайкина К.В. принимала участие в районном конкурсе. 

 

За минувший учебный год ряд учителей повысили свою методическую компетенцию в 

рамках ФГОС. Прошли курсы повышения квалификации: 

 Брагина Е.И. «Педагогика и методика начального образования в рамках  реализации 

ФГОС»  (Московский институт современного академического образования); 

 Емашева Т.П. «Теория и методика преподавания основ религиозных культур и 

светской этики» (АППО Санкт-Петербург); 

 Никишова О.Ю. «Теория и методика преподавания основ религиозных культур и 

светской этики» (АППО Санкт-Петербург); 

 Евсеева И.В. «Теория и методика преподавания основ религиозных культур и 

светской этики» (АППО Санкт-Петербург); 

 

Работа в « Школе раннего развития» 
 

В 2015-2016 учебном году на базе лицея функционировали две 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 
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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. 

 

Публикации учителей НШ за 2015 – 2016 учебный год: 

 

ФИО учителя Название работы Где опубликовано 

Ильина Л.Г. Урок ОПК «Таинство церкви» ns.portal.ru 

Брагина Е.И. Исследовательская работа «Моя школьная 

тетрадь» 

http://multiurok.ru 

Брагина Е.И. Организация первых коллективных классных 

проектов. 

http://multiurok.ru 

Брагина Е.И. Технология развития критического мышления http://multiurok.ru 

Брагина Е.И. Урок русского языка в 1 классе. Тема: 

«Интонация. Знаки препинания в конце 

предложения» 

http://multiurok.ru 

Брагина Е.И. «Формирования регулятивных УУД» http://multiurok.ru 

Брагина Е.И. «Формирующее оценивание в начальной 

школе» 

ИМЦ сайт «Алые паруса» 

 

ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

 

В 2015 – 2016 учебном году в лицее работало 7 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. 

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

 

 

Администрация лицея постоянно контролировало 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 2015 – 2016 учебном году проводился с целью: 

 Оказания методической помощи педагогам; 

 Оказание методической помощи молодым 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; 

 Преемственность между дошкольным и начальным образованием, начальной 

школой и средним звеном. 

 

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 
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 Несвоевременно записываются темы проведенных уроков 

 Не записываются темы проверочных и контрольных работ 

 Исправляются текущие и итоговые оценки у учащихся 

 

По итогам 2015 – 2016 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. 

 

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 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Продолжить работу по обеспечению качества обучения. 
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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. Продолжить работу по использованию новых технологий в преподавании, 

направленных на сохранение здоровья и безопасности учащихся. 

11. Совершенствование  учебно-воспитательного процесса, направленного  на 

формирование у учащихся способностей к саморазвитию и самовоспитанию. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества: 

 

Внутришкольная система оценки качества опирается на Положение лицея о 

внутришкольном мониторинге и План внутришкольного мониторинга 2014 – 2015 

учебного года. 

Особое внимание уделяется контролю качества в выпускных (9 и 11-х) классах по 

русскому языку и алгебре (алгебре и началам анализа), преподаванию профильных 

предметов (химии, биологии, физики, информатики). Так же анализируются результаты 

учебы в 1 – 5-х классах (в связи с ФГОС), 6 – 7 (предлицейские классы), 8 – 11 классах как 

лицейских. 

В системе мониторинга учебных достижений учащихся выделяются три основные 

этапа – т. н. «входящий» контроль, промежуточный и итоговый этапы контроля. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

осуществляемого в связи с Положением о внутришкольном инспектировании 

административного контроля преподавания отдельных предметов, работы с классами и 

учителями-предметниками, родителями учащихся. 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9-ых  и 11 классов  

за 2015/2016учебный год. 

       Под особым контролем  заместителя директора  в старшей школе были 

специально организованные занятия учащихся 9-ых и 11-ого  классов по подготовке к 

ОГЭ -9 и  ЕГЭ по русскому язык и математике, а также по предметам ,выбранным 

учащимися. 

В декабре 2015 года учащиеся 11-х классов (26 учащихся)писали сочинение. По 

итогам проверки, все учащиеся получили «зачет». 

А) Учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена : 

-по русскому языку (71 учащийся – ОГЭ), 

-по математике (71 учащийся – ОГЭ).  
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Результаты письменного экзамена по русскому языку ( учителя – М.В. 

Лоянич,Н.Е.Гаврилова) 

В форме ОГЭ – 9 А и 9Б,9в классы: 

Число учащихся, 

сдававших экзамен 

«5» «4» «3» «неудовлетворительно» 

71 45 72 9 - 

     

Средний балл 4,1 

9 в класс (учитель – Н.Е.Гаврилова ). этот класс показал наивысший результ качества 

знаний . 

Результаты письменного экзамена по математике (учителя Каретникова М.Д. и 

Сидоренкова Н.В.): 

В форме  ОГЭ – 9-е классы: 

Число учащихся, 

сдававших экзамен 

«5» «4» «3» «неудовлетворительно» 

Алгебра 71 14 50 7  

Качество знаний 90% 

Геометрия 71 12 47 11 1 

Качество знаний 83% 

Математика 71 17 47 7 0 

     

Качество знаний 90% 

Средний балл 4,1 

Экзамены по выбору: 

Английский язык - сдавали 24уч-ся. Средний балл-4,3балла. 

Физика - сдавали 19 уч-ся. Средний балл-3,4балла. 

Биология - сдавали 20 уч-ся. Средний балл-3,6 балла. 

Литература - сдавали 1 уч-ся. Средний балл-4 балла. 

Химия - сдавали 25 уч-ся. Средний балл-4,4 балла. 

География - сдавали 11 уч-ся. Средний балл-3,6 балла. 

Информатика и ИКТ - сдавали 6 уч-ся. Средний балл-4,6 балла. 

Обществознание - сдавали 32 уч-ся. Средний балл-3,7 балла. 

Все экзамены по выбору были сданы учащимися успешно. 
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 Закончили 9-ый класс  в 2015/2016 учебном году 71 учащийся: 

- 16 учащихся получили аттестат об основном(среднем) образовании  

особого образца. 

 Учащиеся 11-го класса сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ: 

- по русскому языку; 

-по математике (в этом году экзамен профильный и базовый уровень). 

Анализ результатов ЕГЭ в 2016году. 

Итоги сдачи ЕГЭ по русскому языку: (учитель Сидорова Е.А.) 

 2014 г. 2015 г. 2016 

ГБОУ лицей № 

408 

66,79 70,98 66,9 

Средний балл по 

району 

66,5 70,7  

Высший балл -96 у Морозовой Вероники и 93 балла у Клопенковой Арины. 

Самый низкий балл у Касумова Сехрана 53 балла. 

Итоги сдачи ЕГЭ по математике (учителя –Т. Н. Погребняк) 

 2014 г. 2015 г. 2016г. 

ГБОУ лицей № 

408 

50,86 49,24 42 

Средний балл по 

району 

48,88 50,32  

Итоги сдачи ЕГЭ по информатике (учителя – Н.И. Казакова, Н.Л. Исакова) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ГБОУ лицей № 

408 

65 49,24 66 

Средний балл по 

району 

63,1 50,32  

Итоги сдачи ЕГЭ по биологии (учитель – Т.Ю. Первых) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ГБОУ лицей № 

408 

66 77,69 70 

Средний балл по 

району 

61,9 62,6  

Высший балл -93 у Клопенковой Арины. 

Итоги сдачи ЕГЭ по химии (учитель – Тычкова О. К.) 

 2014 г. 2015 г. 2016г. 

ГБОУ лицей № 

408 

58,75 75,20 76 

Средний балл по 

району 

62,7 62,3  

Итоги сдачи ЕГЭ по физике (учитель – Ю.А. Зорина) 

 2014 г. 2015 г. 2016г. 

ГБОУ лицей № 

408 

44,45 50,17 52 

Средний балл по 50,3 54,9  
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району 

Итоги сдачи ЕГЭ по английскому язык 

(учитель – О.А.Ларкина,Н.И,Байковская) 

 2014 г. 2015 г. 2016г. 

ГБОУ лицей № 

408 

73,25 65,20 76 

Средний балл по 

району 

63,8 73,6  

Высший балл-92 у Садовник Анастасии. 

Итоги сдачи ЕГЭ по литературе ( учитель – Е.А.Сидорова) 

 2014 г. 2015 г. 2016г. 

ГБОУ лицей № 

408 

49,50 63 61 

Средний балл по 

району 

57,88 56,3  

Итоги сдачи ЕГЭ по обществознанию ( учитель – Н.В. Нестерова) 

 2014 г. 2015 г. 2016г. 

ГБОУ лицей № 

408 

64,71 59,76 58,3 

Средний балл по 

району 

59,69 60,57  

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

проводить работу со слабыми учащимися. Убеждать в необходимости сдавать кроме 

профильной математики еще и базовый уровень математики. В 2015-2016 уч.г. все 

выпускники 11 класса сдавали базовый уровень по математике. Все учащиеся сдали 

экзамен успешно. Оценки «5» и « 4» получили 24 ученика из 26. 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»: 

 Клопенкова Арина 

 Садовник Анастасия 

    Итоговая аттестация   в 9-х и в  11-ом классах прошла успешно. 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. 

В течение 2015 – 2016 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 2015 – 2016 учебный год решались 

через: 

 Совершенствование методики проведения уроков 
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 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 

 Повышение мотивации к обучению 

 Ознакомление учителей с новыми педагогическими технологиями, с 

требованиями новых образовательных стандартов, введения ФГОС в 5-х классах 

Анализ результатов показал, что в целом по предметам наблюдается положительная 

динамика качества знаний. 

2. Анализ методической работы и результативности работы педагогических 

кадров 

В 2015/2016 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. 

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. Гаврилова Н. Е.), 

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

- педагогов физико-математического цикла (рук. Асмолова Т В.), 

- педагогов предметов естественно-научного цикла (рук. Чугуй Е.М.), 

- 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., Сидорова Е.А. 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. 

В план были включены следующие мероприятия: 

 Выделение рабочих мест в кабинете информатики для обращения к 

Интернет-ресурсам; 

 Индивидуальные консультации; 

 Три родительских собрания, посвященных информации об итоговой 

аттестации 2015– 2016 учебного года; 

 Мониторинг успеваемости; 

 Проведение трех диагностических работ; 

 Изучение нормативных документов; 

 Организация работы с заданиями разной сложности; 
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 Правила поведения на экзамене; 

 Работа с бланками. 

По математике учителями Н.В. Сидоренковой, М.Д. Каретниковой и Т. Н. Погребняк 

составили планы подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике в форме 

ОГЭ, и ЕГЭ. 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации проводилась по тем же направлениям, 

что и русский язык. 

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

по подготовке к государственной итоговой аттестации по русскому языку . 

В течение 2015-2016 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 семинаров, предметных 

курсов, 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 18.02.2015, 21.03.2015, 

28.04.2015. 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. 



 39 

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. 

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 2015-2016 г. проведен ряд диагностических работ  

На основании Распоряжения Комитета по образованию от 28.10.2015 №5175-р 

«Об организации проведения региональной диагностической работы по русскому языку в 

9-х классах государственных общеобразовательных организаций в ноябре 2015 г.» 25 

ноября 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 

25 ноября 

2015 

Учитель Лоянич М.В. 

9а 21 1 10 9 1 52 95 

9б 24 2 14 8 - 67 100 

Учитель Гаврилова Н.Е. 

9в 23 2 9 10 2 48 91 
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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. 

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. 

16 декабря 2015 г. проведена региональная диагностическая работа по русскому 

языку в 7-х классах. 

Дата 

проведени

я 

Класс 
Кол-во 

писавших 

«5

» 

«4

» 
«3» «2» 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

16 декабря 

2015 

Учитель Гаврилова Н.Е. 

7а 23 4 6 6 - 62 100 

Учитель Коптяева О.Е. 

7б 24 - 7 15 2 29 92 

7в 21 2 4 13 2 29 90,5 
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Диагностическая работа по русскому языку в 9-х классах в формате ОГЭ 

19.01.2016 (районная) 

Дата 

проведени

я 

Класс 
Кол-во 

писавших 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 
% качества 

% 

успеваемост

и 

19 января 

2016 

Учитель Лоянич М.В. 

9а 19 4 2 7 1 58 95 

9б 24 4 12 8 - 67 100 

Учитель Гаврилова Н.Е. 

9в 22 3 9 10 - 54 100 

 

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. 
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Дата 

проведени

я 

Класс 
Кол-во 

писавших 

«5

» 

«4

» 

«3

» 
«2» 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

15 марта 

2016 

11 класс 

23 
23 3 12 8 - 65 100 

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.  

12 мая 2016 года учащиеся 10-го класса писали сочинение. Учитель Быстрова 

И.Л. 

Дата 

проведени

я 

Класс 
Кол-во 

писавших 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 
% качества 

% 

успеваемост

и 

12 мая 

2016 
10 30 7 7 16 - 47 100 

 

12 учащихся (наибольшее количество) выбрали тему « Какие книги из детства я 

обязательно прочитаю своим детям». 

9 учащихся выбрали тему «Почему роман «Капитанская дочка» считается 

своеобразным духовным завещанием Пушкина». 

5 учащихся «Сонечка, вечная Сонечка, пока мир стоит!» - как вы понимаете  смысл 

этого восклицания Раскольникова. 

2 учащихся «Страж свободы человека – его совесть». 
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1 учащийся «Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – 

хитрость». 

 

В рамках государственной итоговой аттестации 03.12.15 проводилось сочинение 

в 11-м классе. Все 26 учеников справились с работой и получили зачет. 

 

№ 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. 

2) Повтор орфограмм и пунктограмм, где были допущены ошибки. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

 

№ Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (виды 

внеклассной внеурочной 

деятельности) 

Результаты 

1 Создание условий для 

самореализации, роста 

познавательной и 

творческой активности 

одаренных и хорошо 

подготовленных к школе 

детей 

Районная акция «Будущее, 

которое построим мы», 

программа для учащихся 6-7х 

классов «В мире с собой и 

окружающими», занятие с 

элементами тренинга 

«Превращение мечты в цель»,  

Интеллектуальный марафон 

«Имена России» (4 этапа), 

посвященный году литературы 

«День народного единства», 

посвящение в лицеисты 

учащихся 1х классов,  

ндивидуальные творческие 

конкурсы для юношей и 

девушек к весенним 

праздникам, участие в КВН по 

пожарной безопасности, 

конкурсе «Я выбираю», 

1. Дипломы победителей, призеров  и 

участников районных и  городских  

интеллектуальных и творческих 

конкурсов 

 

 

2. Рост числа участников редколлегии 

лицейской газеты «Лицейский 

вестник», развитие волонтерского 

движения в лицее 

 

3. Приглашение учащихся лицея для 

участия в проведении крупных 

районных и городских праздников 

 

4. Регулярные публикации материалов, 

подготовленных учащимися лицея, в 

районной газете «Царскосельская 

газета» 
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праздник «Большая переменка 

– лето», 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. 

Дипломы участников. 

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 

Выступления на Педагогическом 

Совете лицея классных руководителей 

и учащихся классов, участвующих в 

районных и городских программах 

 

Презентации учащихся классов по 

итогам жизнедеятельности классов и 

участия лицеистов в жизни класса, 

лицея, района и города в 2015 - 2016 

году к 1- 4 этапам марафона «Имена 

России» 

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 

1. Результаты контент-опроса учащихся  

о здоровом образе жизни и его 

составляющих 

 

2. Сокращение случаев негативного 

поведения, статистика питания 

учащихся лицея 

 

3. Спортивные результаты сборных 

команд лицея по видам спорта. 

 

4. Активное и массовое участие 

лицеистов в массовых спортивных 

мероприятиях. 

 

5. Работа школьной спортивной 

площадки.  

 

6. Работа школьной спортивной газеты 

и сайта. 
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собрания по вопросам 

безопасности. Учащимися  8В 

класса   было занято 2 место 2-е 

место в игре по станциям  «Мой 

выбор – здоровье, радость, 

красота». 

Занятия (совместно с 

ЦППМСС) для учащихся 4-х 

классов – «Мой безопасный 

мир»; 5-х классов «Академия 

здоровья»; участие в 

анонимном анкетировании 

учащихся «Дорога в никуда», 

для учащихся 6-х классов «В 

мире с собой и другими» игра 

«Зачем нужны законы?»; для 

учащихся 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

без опасности», соревнованиях 

отрядов ЮИД.  

К годовщине снятия блокады 

были проведены тематические 

классные часы, радиопередача, 

встреча с 

ветеранами;,радиопередача, 

посвященная Дню 

1. Активное участие лицеистов во всех 

мероприятиях Пушкинского района 

гражданско-патриотической 

направленности (см. мероприятия);  

 

2. Создание и пополнение методической 

папки материалов по патриотическому 

воспитанию. 

 

 

3. Дипломы участников и победителей 

районных прикладных, творческих, 

патриотических  мероприятий и 

конкурсов  («Зарница» - 3 место по 

итогам в районе, «Безопасное колесо» -

12 место                , 2индивидуальный 

зачет 2 место сертификаты участников, 

3-е общекомандное место), Диплом 

участника районного конкурса 

агитбригад ЮИД в рамках Городского к 

Участие в районной олимпиаде по ПДД 

(Галенко И, Сушинский Е,Никандров 

С,Белов Л, Ухова А,.) 

Районный конкурс плакатов «Спорт и 

я» ДК «Сувенир» 

 2  место  Савельева М. 4А 
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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 

Наиболее значимыми результатами в истекшем учебном году являются: 

1.Царскосельский этикет. Будни и праздники. Победители в номинации «Домашний этикет», Победитель 

«Знатоки сервировки стола». 6а класс 

2.Квест-игра «Путь к науке» команда 9Б и 10 класса 3 место (ДМ «Царскосельский) 

3.Районный конкурс «Я выбираю» 2 место 8В класс. 

4. ЦТТиИТ соревнования по стрельбе 1 место Шморин Д, Рогачев Г 

5.Спортивное ориентирование 3 место 7в класс 

6.Районная акция «Слово за молодыми: Жить ради жизни» Савельева Мария 4а класс 2 место в номинации 

плака «Я и спорт» 
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7.Районный конкурс социального плаката «Твой выбор-твоя жизнь»  в номинации «Забота о животных» 1 

место АдадуроваА. 8Б класс, РотенкоП., Ардабьевский И. 2 место 9б класс. 

8.Районный конкурс агитбригады ЮИД 3 место 8в класс. 

9.«Безопасное колесо» 2 место в личном зачете Курочкин В. 5а класс 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В 2015 – 2016 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).  

 

3. Анализ работы в 2015 – 2016 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 2016 – 2017 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 2016 – 2017 

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. 

 

 

 

         
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  учителей и учащихся ГБОУ ЛИЦЕЯ № 408  
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по итогам2015 – 2016 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

1. Результаты педагогических конкурсов и конференций 

 

Наименование Дата Участники Результат 

Региональный конкурс 

«Петербургский урок»: 

работаем по новым 

стандартам 

 

 

Февраль 

2016 г. 

Тычкова О. К., учитель 

химии 

Победитель 

Районный этап конкурса 

педагогических 

достижений (Классный 

руководитель) 

 

Январь 2016 

г. 

Ларкина О. А., учитель 

английского языка 

Финалист 

Районный этап конкурса 

педагогических 

достижений (Открытие 

года) 

 

Январь 2016 

г. 

Маскайкина К. В., 

учитель начальных 

классов 

Финалист 

Региональный конкурс «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Март    2016 

г. 

Кураченкова И. Х. 

Парфененков В. О. 

Нестерова Н. В. 

Исакова Н. Л. 

Фатеева Т. М. 

Диплом 2 степени 

Всероссийский обучающий 

проблемный семинар 

«Исследовательская и 

проектная деятельность 

учащихся» 

Январь 2016 

г. 

Представлены доклады: 

Кураченкова И. Х. 

Парфененков В. О. 

Первых Т. Ю. 

Чугуй Е. М. 

Благодарность 

Всероссийской 

Ассоциации 

гимназий  за 

выступление с 

докладом 

Районный этап смотра-

конкурса «Деятельность 

ОДОД» 

2016 Семакова М. К., 

педагоги и объединения 

ОДОД 

Победитель 

Районный этап смотра-

конкурса «Деятельность 

руководителя ОДОД» 

2016 Семакова М. К. Победитель 

2. Результаты ученических олимпиад, конкурсов, конференций 

 

Наименование Дата Участники Результат 

Международная 

конференция «Мир науки» 

2016 Куценко Лада 

7 Б класс 

Диплом  

3 степени 

Межрегиональная аграрная 

олимпиада школьников  

2016 Ухова А.,        11 

класс 

Финалист 

Региональная научно-

практическая конференция 

учащихся школ Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области 

2016 Ухова А.,        11 

класс 

Диплом  

2 степени 

Региональный этап конкурса 2016 Гореславский С., 9 Дипломы  
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исследовательских работ 

учащихся по истории МХК, 

словесности 

класс 

Клочкова И., 10 

класс 

Березин А., 6 класс 

2 – 3 степени 

Региональная олимпиада 

«Молодые петербуржцы»  

2016 Учащиеся        9 – 

11 классов 

Дипломы  

1-2-3 степени 

Региональный конкурс эссе 

«Что для меня значит Малая 

дорога жизни» 

2016 Учащиеся  

7 – 8 классов 

Терещенко Е. 

Шелогаев Б. 

Ястребова А. 

Сорокин А. 

Дипломанты 

 

 

Научно-методическая работа в 2015 – 2016 учебном году 
1. Тема научно-методической работы лицея:  

Расширение образовательного пространства учащихся в проектной и 

исследовательской деятельности 

2. Педагогические советы 

В 2015 – 2016 учебном году были проведены заседания Педагогического совета 

лицея по следующим темам: 

ДАТА ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ ОТВЕСТВЕННЫЕ 

Сентябрь Реализация  программы развития  Лицея 

«Эффективная школа» в 2014 – 2015 

учебном году. 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков 

Н. И. Турчина 

Т. Н. Погребняк 

М. К. Семакова 

Ноябрь  Особенности организации и значение 

исследовательской деятельности в 

контексте реализации ФГОС ООО 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков 

Н. В. Сидоренкова 

Март  Программы индивидуального 

сопровождения одаренных детей в 

исследовательской деятельности  

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков 

Председатели МО 

Май  Общественно-профессиональная 

экспертиза (научная сессия) ученических 

исследований 

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., Сидоренкова Н. В., Авагина Е. Н., Исакова Н. Л., Брагина , 

Ларкина О. А., Первых Т. Ю., Чугуй Е. М., Нестерова Н. В., Гаврилова Н. Е., 

Асмолова Т. В., Силаева Н. А. 

Заседания Педагогических советов «Программы индивидуального сопровождения 

одаренных детей в исследовательской деятельности» и «Общественно-

профессиональная экспертиза (научная сессия) ученических исследований» 

включали в себя также выступления учащихся по проектам, связанным с 

исследовательской и проектной деятельностью. 

В заседании Педагогического совета «Программы индивидуального сопровождения 

одаренных детей в исследовательской деятельности» приняли участие 

представители администрации ГБОУ гимназии № 295 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга; заседание Педагогического совета «Общественно-профессиональная 

экспертиза (научная сессия) ученических исследований» являлось выездным и 
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проходило на базе Городской семейной библиотеки и предполагало не только 

выступления учащихся под руководством учителей, но и их оценку, и награждение 

лидеров олимпиадного и конкурного движения.  

3. Методические советы 

В 2015 – 2016 учебном году были проведены заседания Методического совета 

лицея по следующим темам: 

 

ДАТА ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ ОТВЕСТВЕННЫЕ 

03. 09. 15. Организация самоподготовки учащихся 

при осуществлении образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам. 

Круглый стол «Презентация рабочих 

программ на 2015 – 2016 учебный год» 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков  

Н. И. Турчина 

Т. Н. Погребняк 

Председатели МО 

Декабрь Портфолио исследовательских работ 

учащихся: технологии проектирования и 

оценки. 

В. О. Парфененков  

Председатели МО 

Март Проблемы внедрения ФГОС ООО И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков  

Н. В. Сидоренкова 

Председатели МО 

Май Общественно-профессиональная 

экспертиза (научная сессия) ученических 

исследований 

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., 

Сидоренкова Н. В., Авагина Е. Н., Исакова Н. Л., Брагина, Ларкина О. А., Первых 

Т. Ю., Чугуй Е. М., Нестерова Н. В., Гаврилова Н. Е., Асмолова Т. В., Силаева Н. А., 

Панова Е. А.,  Маскайкина К. В., Гейбатова С. О. 

Заседание Методического совета «Проблемы внедрения ФГОС ООО» проходило в 

два этапа и включало в себя практическую часть (открытые уроки) и 

аналитическую часть – выступления Кураченковой И. Х., Сидоренковой Н. В., 

Парфененкова В. О., Ларкиной О. А., Нестеровой Н. В. 

 

4. Конкурсы инновационных продуктов 

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

конкурсах: 

№ Название конкурса Уровень Результат участия 

1 Городской конкурс 

инновационных 

продуктов "Петербургская 

школа 2020". 

Региональный Участник 

2 Конкурс 2016 года среди 

образовательных 

учреждений, внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы 

Региональный Участник 

3 Конкурс инновационных 

продуктов - 2015 

Районный Не объявлен 
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5. Педагогические конкурсы 

№ Название конкурса ФИО участника Уровень Результат 

участия 

1 Конкурс педагогических 

достижений. Номинация 

«Открытие года»  

 

 

Маскайкина К. В. районный Финалист 

районного 

этапа 

2 Конкурс педагогических 

достижений. Номинация 

«Классный руководитель» 

 

Ларкина О. А. районный Финалист 

районного 

этапа 

3 Пятый городской 

фестиваль уроков учителей 

общеобразовательных 

организаций Санкт-

Петербурга «Петербургский 

урок» в 2015/16 

году «Петербургский урок. 

Работаем по новым 

стандартам» «Лучший урок 

естественнонаучного цикла» 
(физика, биология, химия) 

Тычкова О. К. региональный Победитель 

4 ПНПО «Лучший учитель 

Санкт-Петербурга» 

Исакова Н. Л. региональный Победитель 

5 Всероссийский конкурс в 

области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми школьного возраста 

и молодежью до 20 лет на 

соискание премии "За 

нравственный подвиг 

учителя". 

Кураченкова И. Х. 

Парфененков В. О. 

Нестерова Н. В. 

Исакова Н. Л. 

Фатеева Т. М. 

всероссийский Диплом  

2 степени 

6 Конкурс  педагогического 

мастерства среди учителей 

русского языка и 

литературы "Великое 

русское слово"  

Авагина Е. Н. Всероссийский Диплом  

1 степени – 

разработка 

урока 

Диплом  

2 степени – 

разработка 

внеурочного 

мероприятия 

7 Смотр-конкурс 

«Деятельность ОДОД» 

Семакова М. К., 

педагоги и 

объединения ОДОД 

Районный Победитель 

8 Смотр-конкурс 

«Деятельность 

руководителя ОДОД» 

Семакова М. К. Районный Победитель 

 

6. Курсы повышения квалификации для педагогических работников лицея 
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В 2016 году запланировано повышение квалификации следующими 

педагогическими работниками лицея: 

Кафедра Название курса Даты Часы ФИО Должность 

Кафедра 

социальног

о 

образовани

яАППО 

Театрально-

игровые 

технологии как 

средство 

реализации ФГОС 

16.09.16

-

23.12.16 

 

108 Котляревская 

Яна 

Викторовна 

Руководитель 

театральной 

студии 

Кафедра 

культуроло

гического 

образовани

я 

АППО 

Педагогика 

музейной 

деятельности 

03.02.16  

- 

17.06.16 

 

144 Усачева 

Ольга 

Игоревна 

Руководитель 

кружка 

«Музееведение» 

Кафедра 

филологиче

ского 

образовани

я   АППО 

Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 5 – 

11 классах в 

контексте ФГОС 

05.02.16

-

15.06.16 

 

144 Сидорова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Кафедра 

социальног

о 

образовани

я 

АППО 

Проектные 

технологии как 

средство 

формирования 

образовательных 

результатов 

учащихся в 

условиях введения 

ФГОС 

03.02.16. 

09.11.16 

108 Гаврилова 

Нина 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

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

36 Нестерова 

Наталия 

Владимировна 

 

Учитель истории 

и 

обществознания 
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о года 

 

7. Итоги олимпиадного движения 

№ Фамилия Предмет  

Фамилия, имя, отчество педагога, 

подготовившего победителя или 

призера районного тура олимпиады 
Класс 

обучения 

Статус 

участника 

1 

Садовник 

Анастасия 

Английски

й язык 

Байковская Наталья 

Игоревна 11 Призер 

2 Шахов Михаил 

Английски

й язык 

Гейбатова Светлана 

Октаевна 8 Призер 

3 

Клопенкова 

Арина Биология 

Первых Татьяна Юрьевна 

11 Победитель 

4 Мацкевич Вера Биология  Первых Татьяна Юрьевна 11 Призер 

5 Хансалу Яна Биология Серегина Мария Яковлевна 9 Призер 

6 
Стальмаков 

Владислав 
История 

Парфененков Виталий 

Олегович 
7 Призер 

7 Сорокин Артем История 
Парфененков Виталий 

Олегович 7 Призер 

8 Скачко Елена ОБЖ Щуров Евгений Юрьевич 9 Призер 

9 Муратова Алсу ОБЖ Щуров Евгений Юрьевич 9 Призер 

10 Тюнин Данила ОБЖ Щуров Евгений Юрьевич 8 Призер 

11 

Стальмаков 

Владислав 
ОБЖ Фатеева Татьяна Михайловна 

7 Призер 

12 

Локтионов 

Никита   
ОБЖ Фатеева Татьяна Михайловна 

7 Призер 

13 Скачко Елена 

Русский 

язык Лоянич Марина Владимировна 9 
Призер 

14 

Юрченко 

Владислав 

Физическая 

культура 

Кузнецов Василий 

Константинович, Афонькин 

Александр Викторович 

8 Призер 

15 

Макарова 

Виктория 

Физическая 

культура 

Колтакова Елена Анатольевна,  

Афонькин Александр 

Викторович 

7 Призер 

16 Хансалу Яна Химия Тычкова Ольга Константиновна 9 Призер 

17 

Прадед 

Екатерина Химия 
Тычкова Ольга Константиновна 

9 Призер 

18 

Ардабьевский 

Илья Химия 
Тычкова Ольга Константиновна 

9 Призер 

19 

Карклин 

Анастасия Химия 
Тычкова Ольга Константиновна 

10 Призер 

20 Белов Леонид Химия Тычкова Ольга Константиновна 11 Призер 

21 

Клопенкова 

Арина Экология 
Первых Татьяна Юрьевна 

11 Победитель 

22 Мацкевич Вера Экология Первых Татьяна Юрьевна 11 Призер 

23 

Садовник 

Анастасия 
Экономика 

Нестерова Наталия 

Владимировна 11 Призер 

 
Сравнительные итоги участия учащихся лицея в районном туре Всероссийской 

олимпиады 

НАЗВАНИЕ 2014 – 2015 уч. Всего 2015 – 2016 уч. Всего 
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ОЛИМПИАДЫ 

(ПРЕДМЕТ) 
год мо год мо 

Русский язык 2  

2 

 

1  

1 Литература 0 0 

Математика 1  

3 

0  

0 Физика 1 0 

Информатика 1 0 

Химия 3  

 

20 

5  

 

17 
Биология 4 3 

География 0 0 

Экология 0 2 

Физическая культура 2 2 

ОБЖ 11 5 

История 1  

 

4 

2  

 

3 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 

Искусство 2 0 

Английский язык 0 0 2 2 

Всего   29  23 

 

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. 

 

8. Региональные олимпиады и конкурсы 

 

№ Фамилия, имя учащегося ФИО руководителя Результат 

Конкурс исследовательских работ по истории России 

1 Березин Артем Нестерова Наталия 

Владимировна 

 

 призер 

2 Ардабьевский  Илья Биушкин  Владимир Иванович призер 

3 Клочковой  Ирины Кураченкова Изабелла 

Ханоновна 

 

призер 

4 Гориславский Святослав Кураченкова Изабелла 

Ханоновна 

 

 

призер 

Региональная олимпиада по информатике 

 Калинин Александр Асмолова Татьяна 

Владимировна 

победитель 

 Куценко Лада Исакова Надежда Львовна призер 

Региональная олимпиада по краеведению 
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 Евдокимов Павел Фатеева Татьяна Михайловна  

 Лазарева Анна Фатеева Татьяна Михайловна призер 

 

9. Конкурсное движение 

Учащиеся лицея традиционно принимают активное участие в конференциях 

и конкурсах разного уровня (районных, региональных, всероссийских), в том числе 

– научно-практической конференции старшеклассников «Царскосельские старты», 

Гусанитарном форуме «Ижорские берега», метапредметной олимпиаде «Молодые 

петербуржцы» и других. Результативность участия в конкурсах представлена в 

аналитических материалах методических объединений.  

Учащиеся лицея № 408 – победители и призеры XXI открытой с международным 

участием проектно-практической конференции школьников 

Фамилия, имя Класс Результат 

Куценко Лада 7 Б  диплом 1 степени 

Евтюшкин Владимир 10 диплом 2 степени 

Клочкова Ирина 10 диплом 2 степени 

Гутенков Максим 8 А  диплом 2 степени 

Березин Артем 6 Б  диплом 1 степени 

Шелогаева Ольга 6 А  диплом 2 степени 

Дикова Полина 6 В  диплом 2 степени 

Сарайкин Денис 9 В диплом 2 степени 

Садовник Анастасия 11  диплом 2 степени 

Скачко Елена 9 Б  диплом 2 степени 

Евтухова Дарина 9 Б  диплом 2 степени 

Хансалу Яна 9 Б  диплом 2 степени 

Щевелева Ксения 9 А  диплом 2 степени 

Васильева Анастасия 11  диплом 3 степени 

Ухова Анастасия 11  диплом 2 степени 

Муратова Алсу 9 А  диплом 2 степени 

Молчанова Юлия 9 А  диплом 2 степени 

Борсук Артем 7 В  

 

 диплом 2 степени   

(кинопроект)  

Девяткина Александра 8 Б 

Малова Екатерина 8 В 

Николенко Полина 7 А 

Петрова Мария 7 А 

Шморин Даниил 7 В 

 

Результаты участия в конкурсах 

 Гуманитарного Форума «Ижорские берега» 

Учащиеся Класс Предмет Результат Учитель 

Ададурова 

Ангелина 

8 Б  

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

Диплом 1 степени, 

Гран-при 

 

 

 

 

Лоянич М. В. 

Кузнецова 

Александра 

9 Б Диплом 2 степени 

Хансалу  

Яна 

9 Б Диплом 2 степени 

Пыжьянова 

Анастасия 

9 А Диплом 2 степени 

Садовник 

Анастасия 

11 Диплом 2 степени  

 

 Васильева 11 Диплом 2 степени 
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Анастасия Сидорова Е. А. 

 Морозова 

Вероника 

11 Диплом 2 степени 

Шелогаева 

Ольга 

6 А  

 

 

 

История 

Диплом 2 степени Нестерова Н. В. 

Гутенков 

Максим 

8 А Диплом 3 степени Парфененков В. 

О. 

Клочкова  

Ирина 

10 Диплом 2 степени Кураченкова И. Х. 

 

Иные конференции и конкурсы 

Наименование Дата Участники Руководители Результат 

Международная 

конференция «Мир науки» 

2016 Куценко Лада 

7 Б класс 

Первых Т. Ю. Диплом  

3 степени 

Межрегиональная аграрная 

олимпиада школьников  

2016 Ухова А.,        

11 класс 

Первых Т. Ю. Финалист 

Региональная научно-

практическая конференция 

учащихся школ Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области 

2016 Ухова А.,        

11 класс 

Первых Т. Ю. Диплом  

2 степени 

Региональный этап 

конкурса исследовательских 

работ учащихся по истории 

МХК, словесности 

2016 Гореславский 

С., 9 класс 

Клочкова И., 

10 класс 

Березин А., 6 

класс 

Кураченкова И. Х., 

Нестерова Н. В. 

Дипломы  

2 – 3 

степени 

Региональная олимпиада 

«Молодые петербуржцы»  

2016 Учащиеся        

9 – 11 классов 

Нестерова Н. В. Дипломы  

1-2-3 

степени 

Региональный конкурс эссе 

«Что для меня значит 

Малая дорога жизни» 

2016 Учащиеся  

7 – 8 классов 

Терещенко Е. 

Шелогаев Б. 

Ястребова А. 

Сорокин А. 

Парфененков В. О. Дипломанты 

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, В. И. Биушкин, М. В. Лоянич, Е. А. Сидорова, Т. Ю. 

Первых. 

 

10. Общие выводы 
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 План Педагогических советов и Методических советов на 2015 – 2016 

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. 

 2015 – 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 2016 – 2017 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. 

 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, 
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руководство проектной и исследовательской деятельностью учащихся, 

презентации собственных достижений на районном, региональном, 

всероссийском уровнях. 

Анализ работы учителей гуманитарного цикла 

Деятельность МО учителей гуманитарного цикла в 2015-2016 учебном году 

строилась в соответствии с планом методической работы ГБОУ и МО и была направлена 

на решение проблемы системного подхода в организации работы с текстовой 

информацией. В качестве основных задач методической работы были выдвинуты 

следующие: 

1. Реализация условий преемственности при переходе учащихся из начальной в 

основную школу, из основной в среднюю на основании новых ФГОС. 

2. Создание условий для свободного и полного самовыражения каждого педагога, для 

удовлетворения его потребности в саморазвитии, самообразовании и 

самосовершенствовании. 

3. Внедрение в практику работы учителей современных образовательных технологий, 

направленных на развитие самостоятельности, творчества и активности учащихся. 

4. Качественное освоение учебно-методических задач по своим предметам, 

совершенствование технологий проведения современного урока, организации учебной 

деятельности учащихся, обеспечение наиболее высоких результатов в реализации 

действующих государственных образовательных стандартов и в достижении новых 

образовательных целей. 

5. Изучение, обобщение, пропаганда и распространение опыта работы учителей по всем 

направлениям учебно-воспитательного процесса. 

6. Повышение значения исследовательской деятельности в концепции ФГОС. 

Анализ условий деятельности МО 

Организационные условия. Методическая работа МО учителей гуманитарного 

цикла организовывалась в соответствии с планом работы методического совета ГБОУ 

лицея №408 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

В течение учебного года МО провело 8 плановых и 1 внеплановое заседания, на 

которых обсуждались вопросы распространения актуального педагогического опыта 

учителей, намечались стратегические и тактические задачи, направленные на повышение 

качества образования школьников (особенно ОГЭ и ЕГЭ), анализировались уроки и 

мероприятия, подводились итоги олимпиад. 

Работа с педагогическими кадрами, ее результативность. В МО учителей 

русского языка и литературы работают 5 опытных и высококвалифицированных 

специалистов. Кадровые условия обучения школьников соответствуют требованиям, 

предъявляемы к уровню образования ОУ. 

План повышения квалификации педагогов 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали 

обучение на проблемных курсах и прохождение плановой курсовой переподготовки. 

В 2015-2016 учебном году: 

 один учитель (Сидорова Е.А.) проходила курсовую переподготовку; 

 два учителя (Лоянич М.В., Гаврилова Н.Е., Сидорова Е.А.) прошли краткосрочное 

обучение на базе АППО г. Санкт-Петербурга. 

Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педагогов, 

ориентации их на решение современных задач образования, и, в конечном счете, 
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повышению качества образовательного процесса. 

Анализ тематики заседаний МО. План заседаний 

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей 

русского языка и литературы является участие в заседаниях школьного МО. В течение 

2015-2016 учебного года были организованы и проведены заседания МО по следующим 

темам (повестка из протоколов): 

1. Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла за 2014-2015 учебный год. 

2. Утверждение «Рабочих программ» на 2015-2016 учебный год по предметам 

гуманитарного цикла и обсуждение «Рабочих программ» по внеурочной деятельности 

в 5х классах по гуманитарным предметам. 

3. Новые «Методические рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) для участников итогового сочинения (изложения)». 

4. Результаты диагностической работы по русскому языку (ОГЭ) в 9 классах. 

5. Анализ сочинения по литературе в 10 классе (диагностическая работа) 

6. Дополнения в план работы по подготовке 9 и 11 классов и итоговым аттестациям по 

литературе и русскому языку. 

7. О подготовке и проведении итогового сочинения по литературе в 11 классе. 

8. Результаты участия в школьном и районном турах олимпиады по русскому языку и 

литературе. 

9. Итоги I полугодия: Мониторинги, Проверочные работы, Участие в жизни района и 

города. 

10. Обсуждение «Рождественских чтений». 

11. Подготовка к Декаде гуманитарного цикла. 

12. Организация взаимодействия с культурно-просветительскими учреждениями района 

(музеями, библиотеками, «Домом молодежи»). 

13. Организация работы по корректировке рабочих программ. 

14. Отчеты учителей о проведенной работе. 

15. Подготовка рабочих программ на 2016-2017 учебный год. 

16. Подготовка перспективного плана работы на 2016-2017 учебный год. 

17. Составление перспективных планов работы учителей, выбор Методических тем 

учителей гуманитарного цикла на 2016-17 учебный год. 

Анализ информации показывает, что тематика заседаний определялась задачами 

методической работы МО за 2015-2016 учебный год. При выборе тем учитывались 

профессиональные запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых 

вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической деятельности и, 

как следствие этого, повышение качества учебно-воспитательного процесса. Основное 

внимание при подготовке и проведении заседаний МО уделялось вопросам: 

 качественного освоения учебно-методических задач; 

 совершенствования технологии проведения современного урока по этим 

предметам; 

 организации учебной деятельности учащихся и их итоговой аттестации; 

 работы с одаренными детьми; 

 повышения профессионализма учителей. 

Анализ инновационной деятельности МО. 

В качестве целей инновационной деятельности МО выбраны: 

 развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся; 

 освоение теоретического материала и приобретение практических навыков; 
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 формирование познавательной активности школьников, коммуникативной 

культуры. 

Сущность инноваций определена учителями как: 

 повышение уровня знаний школьников; 

 быстрая актуализация знаний и возможность применять их в нестандартных 

ситуациях; 

 развитие широты и гибкости уме учащихся; 

 формирование коммуникативной культуры. 

Педагоги МО постоянно ищут способы оживления урока, стараются разнообразить 

формы объяснения и обратной связи. В традиционном уроке они используют разные виды 

учебной деятельности, нестандартные и оригинальные приемы, активизирующие всех 

учеников, повышающие интерес к занятиям и вместе с тем обеспечивающие быстроту 

запоминания, понимания и усвоения учебного материала с учетом возраста и 

способностей школьников. Творчески работающие учителя используют необычные 

разновидности урока, новые построения учебных занятий. 

Анализ работы МО над единой методической темой 

Основная методическая тема, над которой работает МО учителей гуманитарных 

наук «Формирование готовности учащихся к проектной, исследовательской деятельности 

как планируемый результат освоения образовательной программы основной и средней 

школы» и определяет стратегию работы МО. 

На уроках учителями МО используются информационно-коммуникационные 

технологии в форме проектов, которые по своим языковым, текстовым, композиционным 

параметрам тяготеют к информационно-воздействующим текстам, обладают признаками 

логичности и лаконичности с целью оказания воздействия на читателя в усвоении 

прочитанного, интерпретации и собственно анализа. 

Успешная коммуникативная деятельность учителей способствует формированию 

коммуникативной личности, развитию устной и письменной речи и творческих 

способностей учащихся, создает необходимые условия для развития мотивации учащихся 

и благоприятного климата обучения. 

Работа по проведению аттестации педагогических кадров 

В течение 2015-2016 учебного года было аттестовано 2 человека (Сидорова Е.А. — 

высшая категория, Гаврилова Н.Е. — высшая категория). 

Анализ деятельности других форм работы МО 

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 

урока, а также обмена опытом по вопросам преподавания предметов было организовано 

взаимопосещение уроков учителей МО. В течение года педагоги МО посетили 6 уроков 

различных МО. 

В заключении каждого открытого мероприятия проводился его анализ, в ходе 

которого основное внимание уделялось выполнению требований к организации и 

проведению современного урока. Следует отметить, что большинство учителей осознают 

необходимость изменения организации образовательного процесса, понимают сущность 

концепции реализуемой образовательной модели. Ответы учащихся свидетельствуют о 

понимании ими содержания изучаемых понятий, об осознании и установлении 

межпонятийных связей, об умении применить изученные знания в новых условиях при 

выполнении нестандартных заданий. Хочется отметить, что учителя не испытывают 

трудностей во взаимоотношениях с детьми, учебное сотрудничество и организация 

диалогового общения на уроках в их классах хорошие. 
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Одной из действенных форм повышения профессионального уровня педагогов 

является их участие в деятельности районных МО. В течение учебного года учителя 

гуманитарного цикла посещали научно-практические семинары, конференции, открытые 

уроки. Участие в подобных мероприятиях позволяет учителям глубже изучить 

теоретические вопросы, связанные с организацией образовательного процесса, 

познакомиться с опытом работы коллег из различных ОУ района, что способствует 

повышению уровня их профессионального мастерства, переоценке и переосмыслению 

собственных профессиональных позиций. 

Итоги индивидуальной методической работы учителей 

Значительную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. В этом учебном году каждый учитель работал над интересующей его 

методической темой (в рамках единой методической темы МО). 

Работа над темами позволила учителям освоить новые методы и приемы изучения 

предметов, узнать о новых технологиях преподавания и применить их на практике, 

углубить свои теоретические знания в области педагогики и психологии. 

Работа по самообразованию выявила и определенные проблемы: 

 неумение некоторых учителей рационально спланировать работу над темой 

самообразования; 

 недостаточная активность работы МО по обобщению и пропаганде лучшего опыта. 

Решить данные проблемы можно через организацию инструктивно-методических 

совещаний по вопросам планирования работы над темами самообразования и обобщением 

опыта своей деятельности. На каждом заседании МО необходимо заслушивать сообщения 

учителей о ходе и результатах работы над их методическими темами. 

Каждый учитель должен пропагандировать и распространять свой педагогический 

опыт посредством публикаций в различных изданиях своих методических статей, 

разработок уроков и внеклассных мероприятий. 

Использование учебных кабинетов в образовательном процессе по предмету и 

эффективность использования ИКТ с мультимедийными приложениями 

Учителя МО проводят уроки в 5 учебных кабинетах, 5 из них полностью 

соответствуют основным требованиям, предъявляемым к учебным кабинетам. В 

кабинетах имеются таблицы, раздаточный материал, словари, мультимедийные диски, 

телевизоры. Функции ИКТ не ограничиваются реализацией наглядности в обучении, в 

ряде случаев они являются самостоятельным источником информации, средством 

индивидуализации обучения, машинного контроля и самоконтроля. При помощи ТСО 

увеличивается объем индивидуальной и самостоятельной работы учащихся. 

При необходимости также используется кабинет информатики, где имеются 

компьютеры и проектор. 

Каждый учитель старается создать свою коллекцию цифровых образовательных 

ресурсов по всем темам образовательной области. 

Проблемный анализ состояния преподавания, качества образования 

обучающихся 

Большое внимание учителя МО уделяли вопросам подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация по русскому языку в 9 классе в 2015-2016 учебном году 

проводилась в новой форме. В течение года в 9 классе проводились пробные экзамены, 26 

апреля был проведен районный пробный экзамен. Была одна «двойка». (90% 

успеваемость, качество – 40%). Полученные данные продемонстрировали, что необходимо 

вести планомерную подготовку к итоговой аттестации не только в девятом, но и в 
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предыдущих классах. 

Анализ результатов ГИА показал, что успеваемость составляет 100%, качество – 

90%. В течение учебного года проводились пробные экзамены и в 11 классе. 19 апреля был 

проведен районный экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ, который позволил 

диагностировать уровень знаний учащихся, имеющиеся пробелы в знаниях, наметить ход 

работы по подготовке к экзамену. Анализ его результатов показал, что средний показатель 

успеваемости составил 100%, качество знаний – 67%. По результатам ЕГЭ успеваемость 

составила 100%, качество – 67%, средний балл 68,3, что является не уровне районного 

показателя. 

Задачи на 2016-2017 учебный год 

 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. 

 Повышение качества знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла путем 

применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного 

подходов в современных педагогических технологиях. 

 Развитие личности ученика и его индивидуальное самоопределение в мире. 

 Организация творческой познавательной деятельности (самодеятельности), 

основанной на усвоении специальных способов получения знаний из различных 

источников информации. 

 Формирование представления об учебно-познавательной деятельности как 

личностно значимой. 

 Создание условий для творческой реализации учащимися своих интеллектуальных, 

нравственных и других значимых возможностей, а также формирование речевой 

коммуникативной културы. 

 Подчинение образования на кааждом уровне развития личности ее интересам и 

способностям. 

 Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через 

вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, 

внекласскных мероприятий. 

 Отслеживать мониторинг интеллектуального развития через анализ и диагностику 

качества обучения каждого учащегося при помощи текстирования и графиков динамики 

успеваемости. 

 Совершенствовать системы раннего выявления и поддержки способных и 

одаренных детей как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию обучения, 

так и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и 

индивидуальную работу; разработать системы диагностики уровня развития личности 

школьника и учителя как основы перевода учебного процесса в учебно-

исследовательский. 

 Изучить и обобщить опыт работы учителей МО, аттестующихся в 2015-2016 

учебном году, вести работу по апробации и внедрению современных образовательных 

технологий. 

Анализ работы учителей математического цикла 

1. Итоги учебной работы 
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Клас

с 
Предмет 

Количеств

о 

учащихся  

«4» и «5» 

% 

качества 
На «2» 

% 

обученно

сти 

Ф.И.О. 

учителя 

5А Математика 23 88 - 100 

Васильева 

А.В. 
5Б Математика 25 86 - 100 

5В Математика 23 85 - 100 

6А Математика 20 80 - 100 
Каретникова 

М.Д. 

6Б Математика 29 76 - 100 Мельник Л.К. 

6В Математика 15 88 - 100 
Каретникова 

М.Д. 

7А Алгебра 15 68 - 100 
Иванова А.А 

7А Геометрия 15 68 - 100 

7Б Алгебра 20 80 - 100 

Сидоренкова 

Н.В. 

7Б Геометрия 20 80 - 100 

7В Алгебра 18 72 - 100 

7В Геометрия 21 84 - 100 

8А Алгебра 15 56 - 100 

Иванова А.А. 

8А Геометрия 15 56 - 100 

8Б Алгебра 21 73 - 100 

8Б Геометрия 20 70 - 100 

8В Алгебра 15 60 - 100 

8В Геометрия 15 60 - 100 

9А Алгебра 14 64 - 100 
Каретникова 

М.Д. 
9А Геометрия 14 64 - 100 

9Б Алгебра 22 88 - 100 
Сидоренкова 

Н.В. 
9Б Геометрия 24 96 - 100 

9В Алгебра 17 71 - 100 
Каретникова 

М.Д. 
9В Геометрия 18 75 - 100 
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Клас

с 
Предмет 

Количеств

о 

учащихся  

«4» и «5» 

% 

качества 
На «2» 

% 

обученно

сти 

Ф.И.О. 

учителя 

10А 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

23 68 - 100 
Погребняк 

Т.Н. 

10А Геометрия 22 65 - 100 
Сидоренкова 

Н.В. 

11А 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

18 72 - 100 
Погребняк 

Т.Н. 

11А Геометрия 21 84 - 100 

7А Физика 15 65 - 100 

Зорина Ю.А. 

7Б Физика 20 80 - 100 

7В Физика 23 92 - 100 

8А Физика 20 74 - 100 

8Б Физика 23 79 - 100 

8В Физика 17 68 - 100 

9А Физика 14 64 - 100 

9Б Физика 18 72 - 100 

9В Физика 16 67 
- 

 
100 

10А Физика 20 56 - 100 

11А Физика 17 63 - 100 

5А Технология 28 100 - 100 
Асмолова 

Т.В., Казакова 

Н.И. 

5Б Технология 29 100 - 100 

5В Технология 27 100 - 100 

6А Информатика 24 96 - 100 

Асмолова 

Т.В., Исакова 

Н.Л. 
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Клас

с 
Предмет 

Количеств

о 

учащихся  

«4» и «5» 

% 

качества 
На «2» 

% 

обученно

сти 

Ф.И.О. 

учителя 

6А Технология 24 96 - 100 

Асмолова 

Т.В., Казакова 

Н.И. 

6Б Информатика 28 96 - 100 

Асмолова 

Т.В., Исакова 

Н.Л 

6Б Технология 28 96 - 100 

Асмолова 

Т.В., Казакова 

Н.И. 

6В Информатика 17 100 - 100 Наумчик Н.В. 

6В Технология 17 100 - 100 
Асмолова 

Т.В., 

7А Информатика 22 86 - 100 Исакова Н.Л. 

7Б Информатика 25 92 - 100 

Асмолова 

Т.В., Исакова 

Н.Л. 

7В Информатика 25 96 - 100 

Асмолова 

Т.В., Исакова 

Н.Л. 

8А Информатика 25 92 - 100 
Исакова Н.Л., 

Наумчик Н.В 

8А Технология 26 96 - 100 Наумчик Н.В. 

8Б Информатика 28 96 - 100 
Исакова Н.Л., 

Наумчик Н.В 

8Б Технология 29 100 - 100 Наумчик Н.В. 

8В Информатика 25 96 - 100 
Исакова Н.Л., 

Наумчик Н.В 

8В Технология 24 92 - 100 Наумчик Н.В. 

9А Информатика 19 86 - 100 Казакова Н.И. 

9Б Информатика 25 96 - 100 Исакова Н.Л. 

9В Информатика 24 100 - 100 
Исакова Н.Л., 

Наумчик Н.В 
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Клас

с 
Предмет 

Количеств

о 

учащихся  

«4» и «5» 

% 

качества 
На «2» 

% 

обученно

сти 

Ф.И.О. 

учителя 

10А Информатика 34 97 - 100 
Исакова Н.Л., 

Казакова Н.И 

11А Информатика 27 100 - 100 
Исакова Н.Л., 

Казакова Н.И 

2. Повышение квалификации 

ФИО Название курсов Количест

во часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Асмолова Т.В. Современный урок 72 бюджет ГБОУ ИМЦ 

Пушкинского 

района 

Исакова Н.Л. Переподготовка экспертов 

ЕГЭ 

80 бюджет РЦОКиИТ 

Наумчик Н.В. Профессиональная 

переподготовка 

700 внебюджет АНО ВПО 

"Европейский 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник" 

3. Публикации учителей 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Кол-во 

страниц 

Всероссийское сообщество 

школьных издательств 

«Стенгазета» 

Дидактическая игра 

«Колесо фортуны» 

Погребняк 

Т.Н. 16 

Электронная газета ГБОУ ИМЦ 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

Развитие 

пространственного 

мышления учащихся на 

уроках математики 

Погребняк 

Т.Н. 
2 

Электронная тетрадь ГБОУ 

лицей № 408 

Развитие личности 

ученика, через контекстное 

обучение 

Погребняк 

Т.Н. 2 

Электронная тетрадь ГБОУ 

лицей № 408 

Развитие нравственных 

качеств младших 

школьников 

Погребняк 

Т.Н. 3 

Образовательный портал 

«Экстернат.РФ» 

«Система Станиславского» 

- какое понятие, 

арифметическое или 

алгебраическое?» 

Погребняк 

Т.Н. 
2 

PRODLENKA Презентация «Цилиндр» Погребняк 8 
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Т.Н. 

ИНФОУРОК Методическая разработка 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

Погребняк 

Т.Н. 6 

Современный Учительский 

Портал 

Сложение и вычитание 

векторов 

Погребняк 

Т.Н. 
6 

«Инновационные ресурсы 

образования» www.piterhold.ru 

Статья «Реализация 

программ внеурочной 

деятельности на ступени 

основного общего 

образования» 

Наумчик Н.В. 

2 

www.2berega.spb.ru  

www.infourok.ru 

Статья «Роль информатики 

и ИКТ в условиях 

внедрения ФГОС» 

Наумчик Н.В. 
2 

2 

www.infourok.ru Статья «История 

информатики» 

Наумчик Н.В. 
3 

www.infourok.ru Методическая разработка 

по подготовке к ЕГЭ. 

«Кодировки кириллицы». 

Методические разработки 

уроков информатики по 

теме «Электронные 

таблицы» 

Наумчик Н.В. 

10 

Социальна сеть работников 

образования nsportal.ru 

Публикация презентации к 

занятию "Анимация 

движения" 
Казакова Н.И. 

18 

Методические материалы: 

"Создание анимации в 

Macromedia Flash MX" 
24 

http://nsportal.ru Шрифты (презентация) Асмолова Т.В. 4 

Nsportal.ru (социальная сеть 

работников образования) 

Методическая разработка 

серии учебных занятий по 

теме "Компьютерная 

графика" в 5 классе 

Исакова Н.Л.  

Интернет-газета «Пелликан» 
Формулы по физике учим 

хором 
Зорина ЮА 2 

4. Результативность участия в турах Всероссийской олимпиады 

Ученик Класс Уровень Результат Учитель 

Авагина Анжелика 10 Международный 1 место Погребняк 

Т.Н. 

Куценко Лада 7б Районная олимпиада 

по информатике 

3 Наумчик Н.В., 

Исакова Н.Л 

Калинин Александр 6а Районная олимпиада 

по информатике 

1 Асмолова Т.В. 

Таланов Роман 

Колесник Павел 

6в 

6в 

Всероссийская 

интернет олимпиада 

1 

2 

Наумчик.Н.В. 

Плетенчук Елена 9в Международный 2 место Казакова Н.И.  

http://www.piterhold.ru/
http://www.infourok.ru/
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5. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

Ученик Клас

с 

Название конкурса 

(конференции) 

Уровень Тема 

выступления 

Результат 

Прадед 

Екатерина, 

Ансон Марта, 

Пятунина 

Елизавета 

9в 

 

10 

 

Телекоммуникацион

ный конкурс 

школьных команд 

«Эрудит» 

межрайонны

й 

 Призер (2 

место) 

Бурмистров 

Тимофей 

6 фестиваль 

технического 

творчества 

«ТехноКакТУС» 

Городской Конкурс 

«Компьютерн

ая анимация» 

Призер 

Морозова 

Вероника 

11 фестиваль научно-

технического 

творчества 

«ТехноКакТУС» 

Городской Конкурс 

«Компьютерн

ая графика» 

Призер 

Ададурова 

Ангелина 

8 фестиваль 

технического 

творчества 

«ТехноКакТУС» 

Городской Конкурс 

«Компьютерн

ая графика» 

Призер 

Плетенчук 

Елена 

9 фестиваль 

технического 

творчества 

«ТехноКакТУС» 

Городской Конкурс 

«Компьютерн

ая графика» 

Призер 

Домокур 

Елизавета 

7 фестиваль 

технического 

творчества 

«ТехноКакТУС» 

Городской Конкурс 

«Компьютерн

ые 

презентации» 

Победитель 

Дорошковец 

Андрей 

7 фестиваль 

технического 

творчества 

«ТехноКакТУС» 

Городской Конкурс 

«Компьютерн

ые 

презентации» 

Призер 

Ляхов 

Георгий 

8 «ТехноКакТУС» Городской Конкурс 

«Компьютерн

ые 

презентации» 

Призер 

Масленников

а Дарья 

5 «ТехноКакТУС» Городской Конкурс 

«Компьютерн

ая графика» 

Призер 

Гришанова 

Дарья 

5 ИНТЕРТЕХИНФОР

М «Мой любимый 

праздник» 

 

Всероссийск

ий 

 Призер 

Хансалу Яна 9 Конкурс 

презентаций «Моя 

профессия» 

 

Городской  Призер 

Журавлев 

Никита 

6б Открытый конкурс 

компьютерной 

Районный Открытка 

Деду Морозу 

Победитель 
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графики и анимации 

ЦТТ и ИТ 

Виноградова 

Виктория 

7в Открытый конкурс 

компьютерной 

графики и анимации 

ЦТТ и ИТ 

Районный Открытка 

Деду Морозу 

Победитель 

Савельева 

Валерия 

5б Открытый конкурс 

компьютерной 

графики и анимации 

ЦТТ и ИТ 

Районный Открытка 

Деду Морозу 

Призер (2) 

Никитин 

Павел 

6б Открытый конкурс 

компьютерной 

графики и анимации 

ЦТТ и ИТ 

Районный Открытка 

Деду Морозу 
Призер (2) 

Грибниченко 

Ангелина и 

Рубец 

Владислава 

6в Открытый конкурс 

компьютерной 

графики и анимации 

ЦТТ и ИТ 

Районный Открытка 

Деду Морозу 

Призер (2) 

Барагина 

Анастасия 
5а Открытый конкурс 

компьютерной 

графики и анимации 

ЦТТ и ИТ 

Районный Открытка 

Деду Морозу 
Призер (3) 

Кузнецова 

Кристина 
6а Открытый конкурс 

компьютерной 

графики и анимации 

ЦТТ и ИТ 

Районный Открытка 

Деду Морозу 
Призер (3) 

Виноградова 

Виктория 

7в 
Открытый конкурс 

компьютерной 

графики и анимации 

ЦТТ и ИТ 

Районный 
Открытка 

Деду Морозу 
Призер (1) 

Богатырева 

Яна 

6а 
Открытый конкурс 

компьютерной 

графики и анимации 

ЦТТ и ИТ 

Районный 
Открытка 

Деду Морозу 
Призер (1) 

Горшкова 

Ксения 

6б 
Открытый конкурс 

компьютерной 

графики и анимации 

ЦТТ и ИТ 

Районный 
Открытка 

Деду Морозу 
Призер (2) 

Шелогаева 

Ольга и 

Шувалова 

Анастасия 

6а 
Открытый конкурс 

компьютерной 

графики и анимации 

ЦТТ и ИТ 

Районный 
Открытка 

Деду Морозу 
Призер (3) 

Никитин 

Павел 
6б «ТехноКакТУС» Городской 

Информашка 
Призер (1) 

Никитин 

Павел 

6б «ТехноКакТУС» 
Городской 

Компьютерна

я графика 
Призер (1) 
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Виноградова 

Виктория 

7в «ТехноКакТУС» 
Городской 

Компьютерна

я графика 

Призер (1) 

Пятунина 

Алёна 

7б «ТехноКакТУС» 
Городской 

Компьютерна

я графика 

Призер (3) 

Черненок 

Дарина 

7а ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского р-на 

СПб 

Городской 
Компьютерна

я графика 

«Салют, 

Победа!» 

Призер (3) 

Скачко Елена 
9б Школьные 

университеты 
Районный 

 Призер 

6. Проведенные открытые уроки 

Класс Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

5а Внеурочная 

деятельность 

Исакова Н.Л., 

учитель 

информатики 

Анимация 
Асмолова Т.В., 

Сидоренкова Н.В. 
Школьный 

5б Математика 

Васильева 

А.В., учитель 

математики 

Умножение 

десятичных дробей 

Асмолова Т.В., 

Сидоренкова Н.В. 

Погребняк ТН., 

Каретникова М.Д., 

Ильина Л.Г. 

Школьный 

8 Физика 

Зорина Ю.А., 

учитель физики 

Микроклимат 

помещения 

Учителя ГБОУ №641, 235, 

50, 636, заведующая 

сектором «РЦОКО и ИТ» 

Васильева Ю.А 

Районный 

7. Выполнение рабочей программы 

Рабочие программы выполнены на 100% за счет коррекции. Сводная ведомость 

«Выполнение рабочих программ МО политехнического цикла в 2015/16 учебном году» 

прилагается. 
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8. Выполнение плана работы МО, наиболее удачные мероприятия, ответственные за 

их проведение. 

План работы МО политехнического цикла выполнен полностью. В течение 2015 – 

2016 учебного года учащиеся лицея №408 приняли участие в школьном туре олимпиад по 

математике, физике, информатике. Самые талантливые показали хорошие результаты и 

отправились защищать честь школы на районном туре предметных олимпиад. В итоге 

ученик 6А класса Калинин Александр стал победителем районного тура олимпиады по 

информатике, Куценко Лада 3-е место в районном туре по информатике,  активно 

принимал участие и стал победителем и призером в открытом городском конкурсе 

«ТехноКАКТУС» Никитин Павел, 6б.  

Хотелось бы также отметить проведённую в 4-й учебной четверти предметную 

декаду. Наиболее полезными и яркими оказались: 

- урок-игра «Занимательная математика»  в  5-х классах, ответственный 

Васильева А.В., 

- урок-исследование «Идеальный каблук» для 9-х классов, ответственный 

Каретникова М.Д., 

- урок-конференция «Атмосферное давление» для 7-х классов, ответственный 

Зорина Ю.А. 

 

9. Выводы о результатах работы МО. 

Как сказано выше, план работы МО политехнического цикла выполнен полностью. 

Учителя нашего МО в течение всего года не только учили и проверяли тетради, но и 

проводили для ребят нашего лицея уроки в игровой форме на предметной декаде. Не 

только, готовили учеников выпускных классов к экзаменационным испытаниям, 

приобщали учащихся к проектной деятельности, давали открытые уроки  и сами посещали 

уроки коллег, участвовали в районных  и городских методических семинарах, 

публиковали тематические статьи и многое - многое другое.  

Однако  главным результатом считаю итоги государственной аттестации по 

предметам. Учащиеся 9а и 9в классов успешно сдали ОГЭ по математике, процент 

качества знаний в этих классах 87% (учитель Каретникова М.Д.). Учащиеся 9б класса из 

25 человек на «5» и «4» 24 . Процент качества знаний – 96 (учитель Сидоренкова Н.В.) 

Учащиеся 11-х классов сдавали базовый и профильный уровень ЕГЭ по математике. 

Большинство ребят выбрали профильный уровень из-за желания поступать в технические 

ВУЗы. Около 50% учащихся 11-х классов получили высокие баллы на ЕГЭ по математике, 

что, надеемся, поможет им поступить в высшее учебное заведение по выбору 

Анализ работы учителей социальных дисциплин 

Публикации учителя 

Издание (ресурс) Название 

публикации 

Авторы Количество 

страниц  

1. Журнал 

«Педагогическая Нива» 

Основы 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся по 

предмету 

«История» 

Парфененков В. О. 2 

 

Результативность участия в турах Всероссийской олимпиады и  

региональных олимпиад 
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№ Ученик класс предмет Уровень Результат  Учитель 

Всероссийская олимпиада 

1. Садовник 

Анастасия 

11 экономика районный призер Нестерова Н.В. 

2. Сорокин Артем 7Б История районный призер Парфененков В.О. 

3. Стальмаков 

Влад 

7Б История районный призер 

Региональная олимпиада 

1. Лазарева Анна 9А История и 

культура СПб 

районный победитель  

Фатеева Т.М. 

2. Евдокимов 

Павел 

8Б История и 

культура СПб 

районный призер 

 

Результативность участия в конкурсах и конференциях 

 

Ученик Кл

асс 

Название конкурса 

(конференции) 

Уровень Тема выступления Результат 

Ардабьевский 

Илья 

9Б Санкт-Петербургский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ по словесности, 

МХК и истории 

районный Русско-турецкая 

война и ее уроки. 

призер 

Гориславский 

Вячеслав 

9В Санкт-Петербургский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ по словесности, 

МХК и истории 

районный Тайна 

средневекового 

Выборга 

призер 

Березин 

Артем 

6Б Санкт-Петербургский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ по словесности, 

МХК и истории 

районный Холодное оружие 

Японии: 

самурайский меч 

призер 

Клочкова Ира 10 Санкт-Петербургский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ по словесности, 

МХК и истории 

районный Еврейский вопрос 

в Российской 

империи во 2-й 

половине 19 – 

начале 20 вв. 

призер 

Гориславский 

Святослав 

9В Санкт-Петербургский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ по словесности, 

МХК и истории 

региональный Тайна 

средневекового 

Выборга 

призер 

Березин 

Артем 

6Б Санкт-Петербургский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ по словесности, 

МХК и истории 

региональный Холодное оружие 

Японии: 

самурайский меч 

призер 

Клочкова Ира 10 Санкт-Петербургский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ по словесности, 

региональный Еврейский вопрос 

в Российской 

империи во 2-й 

половине 19 – 

призер 
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МХК и истории начале 20 вв. 

Березин 

Артем 

6Б Районный творческий 

конкурс «Паруса 

науки» 

районный Холодное оружие 

Японии: 

самурайский меч 

призер 

Березин 

Артем 

6Б  

XXI открытая с 

международным 

участием проектно-

практическая 

конференция 

школьников 

«ЦАРСКОСЕЛЬСКИ

Е СТАРТЫ» 

  

районный Холодное оружие 

Японии: 

самурайский меч 

победитель 

Скачко Е. 

 

9б районный «Житие протопопа 

Аввакума как 

свидетельство 

эпохи раскола»  

 

призер 

Евтухова Д 

 

9Б районный «Царевна Софья: 

штрихи к 

портрету» 

 

призер 

Хансалу Я. 

 

9Б районный «Иван Грозный: 

психологический 

портрет» 

 

призер 

Щевелева Кс 

 

9Б районный «Русь и Золотая 

Орда: проблемы 

взаимоотношений 

призер 

Гутенков М. 8А районный «Ордынское иго в 

историографии и 

источниках 13 – 

15 вв.» 

 

призер 

Муратова А 9А районный «Ярослав Мудрый 

на фоне эпохи» 

призер 

Молчанова 

Ю. 

9А районный «Андрей Рублев 

на фоне эпохи» 

 

призер 

Евтюшкин В.  10 районный «Скульптор П. 

Антокольский: 

штрихи к 

портрету»  

 

призер 

Клочкова И 10 районный «Еврейский 

вопрос в 

Российской 

империи во 2-й 

половине 19 – 

начале 20 века» 

призер 

Гориславский 9В районный «Тайны 

Выборгского 

замка» 

 

призер 

Шелогаева О. 6А районный «Откуда пришла в 

крестьянский быт 

русская печь» 

призер 

Садовник 11 районный «Больше, чем призер 
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Анастасия просто Яблоко. 

Исследование 

феномена Стива 

Джобса» 

Сарайкин 

Денис 

9В районный  « Опыт 

международной 

борьбы с 

коррупцией» 

 

призер 

Скачко Е. 

 

9Б  

 

 

 

 

 

IV межрайонный 

гуманитарный форум 

«ИЖОРСКИЕ 

БЕРЕГА»  

межрайонный «Житие протопопа 

Аввакума как 

свидетельство 

эпохи раскола»  

 

призер 

Евтухова Д 

 

 межрайонный «Царевна Софья: 

штрихи к 

портрету» 

 

призер 

Хансалу Я. 

 

9б межрайонный «Иван Грозный: 

психологический 

портрет» 

 

призер 

Щевелева Кс 

 

9Б межрайонный «Русь и Золотая 

Орда: проблемы 

взаимоотношений 

призер 

Гутенков М. 8А межрайонный «Ордынское иго в 

историографии и 

источниках 13 – 

15 вв.» 

 

призер 

Муратова А 9А межрайонный «Ярослав Мудрый 

на фоне эпохи» 

призер 

Молчанова 

Ю. 

9А межрайонный «Андрей Рублев 

на фоне эпохи» 

 

призер 

Клочкова И 10 межрайонный «Еврейский 

вопрос в 

Российской 

империи во 2-й 

половине 19 – 

начале 20 века» 

призер 

Шелогаева О. 6Б межрайонный «Откуда пришла в 

крестьянский быт 

русская печь» 

 

призер 

Садовник 

Анастасия 

11 межрайонный «Больше, чем 

просто Яблоко. 

Исследование 

феномена Стива 

Джобса» 

призер 

 

Проведенные открытые уроки 
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Класс Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

10 обществознание Урок ролевая игра 

«Выборы в 

муниципальный совет» 

Учителя школ 

района, учителя 

лицея № 408 

районный 

5 Б история «Военные походы 

фараонов» 

Фатеева Т. М., 

учитель истории 

и культуры 

Санкт-

Петербурга, 

классный 

руководитель 5 Б 

класса 

школьный 

 

Выполнение рабочей программы 

предмет клас

с 

Количест

во 

Часов по 

плану 

выполнение отстава

ние 

Причина 

отставания 

Компенсирующи

е 

мероприятия 
четверть 

1 2 3 4 

обществознан

ие 

5А 34 -34 9 7 10 8    

обществознан

ие 

5Б 34 -34 9 7 10 8    

обществознан

ие 

5В 34 -34 9 7 10 8    

обществознан

ие 

6А 34 -30 7 6 9 8 4 часа субботы Объединение 

тем 

обществознан

ие 

6Б 34 -30 7 6 9 8 4 часа субботы Объединение 

тем 

обществознан

ие 

6В 34 - 29 7 6 8 8 5 часов субботы 

карантин  

5.02 – 

10.02.16 

Объединение 

тем 

обществознан

ие 

7А 34-35 9 7 10 9    

обществознан

ие 

7Б 34-33 9 7 9 8 1 час карантин Уплотнение 

материала 

обществознан

ие 

7В 34-35 9 7 10 9    

обществознан

ие 

8А 34 -30 7 6 9 8 4 часа субботы Объединение 

тем 

обществознан

ие 

8Б 34 - 34 9 7 10 8    

обществознан

ие 

8В 34 - 30 7 6 9 8 4 часа субботы Объединение 

тем 

обществознан

ие 

9А 34-31 8 7 9 7 3 часа Праздничные 

дни 

Объединение 

тем 

 

обществознан

ие 

9Б 34-31 8 7 9 7 3 часа Праздничные 

дни 

Объединение 

тем 

 

обществознан

ие 

9В 34 - 30 7 6 9 8 4 часа субботы Объединение 

тем 
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обществознан

ие 

10А 68 - 67 18 14 18 17 1 час Праздничные 

дни 

Уплотнение 

материала 

обществознан

ие 

11А 68 - 68 18 14 20 16    

Элективный 

курс 

10А 34 - 35 9 7 10 9    

Элективный 

курс 

11А 34 - 33 9 7 8 9 1 час Праздничные 

дни 

Уплотнение 

материала 

история 5А 68-65 17 14 19 15 3 часа Праздничные 

дни 

Резервные часы 

история 5Б 68-66 17 14 19 16 2 часа Праздничные 

дни 

Резервные часы 

история 5В 68-66 17 14 19 16 2 часа Праздничные 

дни 

Резервные часы 

история 6А 68 - 69 18 14 20 17    

история 6Б 68 - 67 18 14 18 17 1 час Праздничные 

дни 

Объединение 

тем 

Уплотнение 

материала 

история 6В 68 - 67 18 14 18 17 1 час карантин Объединение 

тем 

Уплотнение 

материала 

история 7А 68-66 17 14 19 16 2 часа Праздничные 

дни 

Резервные часы 

история 7Б 68-65 18 14 16 17 3 часа карантин Резервные часы 

история 7В 68-67 18 14 18 17 1 час Праздничные 

дни 

Резервные часы 

история 8А 68-64 17 14 17 16 4 часа Праздничные 

дни 

Резервные часы 

Уплотнение 

материала 

история 8Б 68-67 18 14 18 17 1 час Праздничные 

дни 

Резервные часы 

история 8В 68-67 18 14 18 17 1 час Праздничные 

дни 

Резервные часы 

история 9А 68-66 17 14 19 16 2 часа Праздничные 

дни 

Объединение 

тем 

 

история 9Б 68-66 17 14 19 16 2 часа Праздничные 

дни 

Объединение 

тем 

 

история 9В 68-68 18 14 20 16    

история 10А 68-67 18 14 18 17 1 час Праздничные 

дни 

Объединение 

тем 

 

история 11А 68-68 18 14 20 16    

Элективный 

курс 

10А 34-34 9 7 10 8    

Элективный 

курс 

11А 34-34 9 7 10 8    

История и 6А 34-31 8 7 9 7 3 часа Праздничные Объединение 
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культура СПб дни тем 

 

История и 

культура СПб 

6Б 34-31 8 7 9 7 3 часа Праздничные 

дни 

Объединение 

тем 

 

История и 

культура СПб 

6В 34-31 8 7 9 7 3 часа Праздничные 

дни 

Объединение 

тем 

 

История и 

культура СПб 

7А 34-34 9 7 10 8    

История и 

культура СПб 

7Б 34-34 9 7 10 8    

История и 

культура СПб 

7В 34-35 9 7 10 9    

История и 

культура СПб 

8А 34-31 8 7 9 7  Праздничные 

дни 

Объединение 

тем 

 

История и 

культура СПб 

8Б 34-35 9 7 10 9    

История и 

культура СПб 

8В 34-35 9 7 10 9    

История и 

культура СПб 

9А 34-34 9 7 10 8    

История и 

культура СПб 

9Б 34-34 9 7 10 8    

История и 

культура СПб 

9В 34-34 9 7 10 8    

Искусство 8А 34-30 7 6 9 8  Субботы Объединение 

тем 

Уплотнение 

материала 

Искусство 8Б 34-30 7 6 9 8  Субботы Объединение 

тем 

Уплотнение 

материала 

Искусство 8В 34-34 9 7 10 8    

Искусство 9А 34-30 7 6 9 8  Субботы Объединение 

тем 

Уплотнение 

материала 

Искусство 9Б 34-30 7 6 9 8  Субботы Объединение 

тем 

Уплотнение 

материала 

Искусство 9В 34-34 9 7 10 8    

 

Выполнение плана работы МО, наиболее удачные мероприятия, 

ответственные за их проведение 

Время 

проведения 

мероприятия ответственный Отметка о 

выполнении 

август Заседание методического Кураченкова И.Х. выполнено 
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объединения 

 Анализ работы учителей 

социальных дисциплин за 

2014 – 2015 уч. год 

 Планирование работы на 

2015 – 2016 уч. год 

 Утверждение рабочих 

программ  

 Формирование фонда 

оценочных средств по 

предметам (в том числе 

КОС и КИМ) для 

проведения мониторингов в 

рамках функционирования 

внутренней оценки качества 

образования в лицее 

Парфененков В.О. 

Нестерова Н.В. 

Фатеева Т.М. 

Сентябрь . 

 Подготовка к школьному 

туру олимпиад 

 Участие в круглом столе с 

презентацией рабочих 

программ 

 Планирование проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся по 

истории, истории и культуре 

Санкт-Петербурга, 

обществознанию. 

 

Парфененков В.О. 

Кураченкова И.Х 

Фатеева Т.М. 

Нестерова Н.В.  

 

выполнено 

Октябрь   Школьные туры олимпиады 

по истории, 

обществознанию, праву и 

МХК; подготовка заявки от 

лицея на районные туры 

предметных олимпиад. 

Заседание методического 

объединения 

 Анализ результатов ЕГЭ по 

истории и обществознанию 

за 2014 – 2015 уч. год 

 Исследовательская 

деятельность в 

преподавании социальных 

дисциплин 

 Подготовка к семинару по 

преемственности. 

 

Парфененков В.О. 

Кураченкова И.Х. 

Фатеева Т.М. 

Нестерова Н.В.  

 

выполнено 

ноябрь  Проведение недели 

правовых знаний (по 

особому плану) 

 Подготовка ко дню науки 

Парфененков В.О. 

Кураченкова И.Х. 

Фатеева Т.М. 

Нестерова Н.В. 

выполнено 
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«Ученые – школе» 

 

декабрь  Участие в районном туре 

олимпиады по истории, 

обществознанию, 

экономике, праву и МХК. 

 Проведение дня науки 

 Радиопередача, 

посвященная Дню 

Конституции 

 Представление результатов 

работы учителей МО над 

портфолио 

исследовательских работ 

учащихся 

. 

Заседание методического 

объединения 

 Предзащита 

исследовательских работ 

по истории и МХК 

 Подведение итогов 

школьного тура 

предметных олимпиад. 

 Проблемы и задачи 

подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ 

 

Кураченкова И.Х. 

Парфененков В.О. 

Нестерова Н.В. 

Фатеева Т.М. 

выполнено 

январь  Пробные ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

Парфененков В.О. 

Кураченкова И.Х. 

Нестерова Н.В.  

 

выполнено 

февраль  Участие в конкурсе 

исследовательских работ по 

истории России 

 Контроль качества 

преподавания истории и 

обществознания в 9-х 

классах. 

 Подготовка заявки для 

участия в Городской 

научно-практической 

конференции 

старшеклассников 

«Царскосельские старты» 

 

Парфененков В.О. 

Кураченкова И.Х. 

Нестерова Н.В.  

Биушкин В. И. 

 

выполнено 

март  Участие в Царскосельских 

стартах. 

Заседание методического 

объединения 

1. Этапы развития 

Парфененков В.О. 

Фатеева Т.М. 

Кураченкова И.Х. 

Биушкин В. И. 

 

выполнено 
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исследовательской 

деятельности учителя и 

ученика в основной и 

средней школе. 

2. Подготовка материалов 

для участия в Методическом 

совете по теме «Проблемы 

внедрения ФГОС ООО» 

3. Подготовка к проведению 

декады истории 

4. Рассмотрение 

рекомендаций службы 

сопровождения (педагога-

психолога, социального 

педагога) 

5. Предварительное 

распределение учебной 

нагрузки на 2015-2016 

учебный год 

 

 

 

апрель  Подготовка к лицейской 

конференции, посвященной 

71-й годовщине Победы   

 Проведение декады истории 

(по особому плану) 

 Репетиционная работа в 

формате ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и обществознанию 

 

Парфененков В.О. 

Нестерова Н.В. 

Фатеева Т.М. 

Кураченкова И.Х. 

выполнено 

май  Подготовка материалов для 

презентации в рамках 

общественно-

профессиональная 

экспертизы (научная сессия) 

ученических исследований 

Парфененков В.О. 

Фатеева Т.М. 

Кураченкова И.Х. 

Биушкин В. И. 

 

выполнено 

 

Выводы о результатах работы МО 

В 2015-2016 учебном году учителями методического объединения была 

проведена большая работа по истории, обществознанию, истории и культуре СПб, 

искусству. Учителя работали согласно принятым рабочим программам. Процент 

успеваемости по предметам составляет 100%. Очень высокий показатель качества знаний 

по предметам. Программы по предметам выполнены. 

В течение учебного года регулярно проводились заседания методического 

объединения учителей социальных дисциплин.  Учителя методического объединения 

делились опытом своей работы с коллегами, выступая на методических и педагогических 

советах, всероссийском обучающем семинаре «Организация проектной и 

исследовательской деятельности учащихся», организованным гимназическим союзом РФ 

(И. Х. Кураченкова, В. О. Парфененков), интернет-дебатах «Молодежные субкультуры: «за» 

и «против» (Н. В. Нестерова, учащиеся 9 – 10х классов лицея). 

Методическое объединение учителей проводит большую гражданско-
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патриотическую работу с учащимися, как на уроках, так и во внеурочное время. Одним из 

направлений данной деятельности является написание исследовательских работ по истории 

и обществознанию, организация тематических экскурсий по истории нашего города. 

Под руководством учителей истории Кураченковой И.Х, Парфененкова 

В.О.,Биушкина В.И., Нестеровой Н.В учащиеся 6 – 11-х классов участвовали в районных, 

городских, региональных конкурсах исследовательских работ, занимая призовые места. 

Фатеева Т.М. подготовила с учащимися 5 «Б» класса тематические экскурсии для начальной 

школы. 

Нестеровой Н.В. был дан открытый урок по теме «Выборы в муниципальный 

совет», Парфененковым В. О. – открытый урок в 5 Б классе «Военные походы фараонов». 

В течение учебного года учителями методического объединения  были 

проведены: день науки, декада правовых знаний, день избирателя, декада истории, 

школьные туры предметных олимпиад, пробные работы по истории и обществознанию.  

Несмотря на положительные результаты в работе методического объединения 

учителей социальных дисциплин, необходимо обратить внимание в 2016-2017 

учебном году на подготовку учащихся к турам Всероссийской олимпиады по 

истории, обществознанию, праву, искусству, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  работы   методического  объединения  

естественнонаучного цикла 

1. Публикации учителей 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы 

Журнал 

«Педагогическая 

нива» 

Опыт создания проектных и исследовательских работ 

учащихся в рамках предметов естественно-научного 

цикла 

Чугуй Е.М. 

Первых Т.Ю. 

 

Сайт учителей 

физической 

культуры 

 

Школьная спортивная газета 

Колтакова Е.А. , 

Кузнецов А. 11 

класс 

 

Изд-во Политехн. ун-

та,2015 

«Оценка угрозы потенциально опасной расы стеблевой 

ржавчины UG99  для производства зерна в России» 

Мацкевич Вера 11а 

кл. 

(под руководством 

учителя  

Первых Т. Ю.) 
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2. Результативность участия в иных олимпиадах (кроме Всероссийской) 

Ученик 
Класс, 

предмет 
Уровень Результат Учитель МО 

Пыжьянова Полина 
5 Б 

география 

Всероссийский 

(Всероссийская 

олимпиада «Вокруг 

света за 45 минут») 

II место Чугуй Е. М.  

 

Скачко Елена 9б 

искусс 

районный участник Фатеева Т. М. 

Евдокимов Павел 8б СПб районный призер 

Лазарева Анна 9а СПб районный победитель 

Лазарева Анна 9а СПб городской участник 

Локтионов Никита 7в ОБЖ районный призер 

 

Ухова Анастасия 
11 

биология 
городской участник Первых Т.Ю. 

3. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

ФИО учителя 

МО Учащиеся Класс 
Название конкурса 

(конференции) 
Уровень 

Тема 

выступления 
Результат 

Чугуй Е. М. Евтюшкин В., 

Воронко И.,  

Ансон М.,  

Бирина А., 

 Федосеева К., 

Пятунина Е. 

10 

Эколого-

краеведческий 

марафон 

Районный  

Диплом  

1  

степени 

Жильцов Е., 

Червакова Е., 

Логинова Е.,  

Зырянов Е. 

8 В 
«Царскосельские 

старты» 
Районный 

В рамках 

проекта 

«Наша 

школа-

экодом»  

«Виды и 

источники 

загрязнений 

в школе» 

Диплом 

II 

степени 

 

Фатеева 

Т.М. 

Савельева 

Лера, 

Василевская 

Злата, 

Говорушин 

Андрей, 

Крутикина 

Саша, 

Филиппова 

Ульяна, Чугуй 

Артем, 

Плугатырь 

5б Интеллектуальный 

марафон « Имена 

России» 

школьный   
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Полина, 

Ремнева Настя 

Первых Т. 

Ю. 

Мацкевич Вера 

 
11 

«Поддержка 

научного и 

инженерного 

творчества 

школьников 

старших классов» 

городской 

«Оценка угрозы 

потенциально 

опасной расы 

стеблевой 

ржавчины UG99  

для производства 

зерна в России» 

участник 

 
Команда 10 

класса 
10 

Эколого-

краеведческий 

марафон 

районный  1 место 

Первых Т. 

Ю. 

Куценко Лада 

 
7б 

«Первые шаги 

естествоиспытателя» 
районный 

Фитосанитарное 

состояние 

посадок каштана 

конского(Aesculus 

hippocastanum L.) 

в г. Пушкин. 

Диплом 

1 

степени 

Дикова Полина 6в 
«Первые шаги 

естествоиспытателя» 
районный 

«Практическое и 

эстетическое 

применение 

настурции» 

Диплом 

3 

степени 

Куценко Лада 7б 
" Царскосельские 

старты" 
районный 

Фитосанитарное 

состояние 

посадок каштана 

конского(Aesculus 

hippocastanum L.) 

в г. Пушкин. 

Диплом 

1 

степени 

Дикова Полина 6в 
" Царскосельские 

старты" 
районный 

«Практическое и 

эстетическое 

применение 

настурции» 

Диплом 

2 

степени 

Ухова 

Анастасия 
11 

" Царскосельские 

старты" 
районный 

Сравнительная 

оценка сортов 

озимого чеснока в 

Ленинградской 

области. 

Диплом 

3 

степени 

Куценко Лада 7б 

Международная 

конференция" Мир 

науки" 

международный 

Фитосанитарное 

состояние 

посадок каштана 

конского(Aesculus 

hippocastanum L.) 

в г. Пушкин. 

Диплом 

3 

степени 
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Первых Т. 

Ю. 

Ухова 

Анастасия 
11 

Научно-

практическая 

конференция 

учащихся школ г. 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской 

области " Агросфера 

и здоровье человека" 

региональный 

Сравнительная 

оценка сортов 

озимого чеснока в 

Ленинградской 

области. 

Диплом 

2 

степени 

 

4. Открытые уроки 

Тема Учитель Класс Дата проведения Присутствующие 

Всероссийский урок воды 

Чугуй Е. М. 

5а, 5Б, 5В 22 .10.15 
Ивченко В.А. 

 Тычкова О.К. 

Внеурочная деятельность 

«Вода - неукротимая стихия» 
5 Б 10.03.2016 

Турчина Н. И., 

 Сидоренкова Н. В. 

Всероссийский урок воды 

 

 

 

Первых Т. Ю. 
6 А 23 .10.15 

Ивченко В.А. 

Тычкова О.К. 

Плауны, хвощи, 

папоротники. 
6 Б 21.11.15 

Сергеева С.А. 

Родители 6 б класса 

(5 человека) 

 

5. Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, Методического 

Совета, РМО, конференциях, семинарах и т.п. 

Уровень Тема Название 

мероприятия 

Дата проведения ФИО 

 учителя 

Школьный «Особенности 

преподавания географии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Методический 

Совет ГБОУ 

Лицея  №408  

17.09.2015 Чугуй Е. М. 

Районный «Опыт создания 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся в рамках 

предметов естественно-

научного цикла» 

Методический 

Совет ГБОУ 

Лицея  №408 

03.11.2015 Чугуй Е М., 

Первых Т. Ю. 

Городской 
Проект «Наша школа – 

экодом» 

Педагогически

й совет 
7 апреля 2016 г 

Чугуй Е. М. 

Международный 

Из опыта проектной и 

исследовательской работы 

естественно-научного 

направления 

Международна

я научно-

практичкская 

конференция " 

Актуальные 

проблемы и 

24-25 ноября 2015 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Чугуй Е. М., 

Первых Т. Ю. 



 85 

результаты 

исследований в 

области 

биологического 

и 

экологического 

образования" 

Всероссийский 

 

 

 

Опыт проектной и 

исследовательской работы 

естественнонаучного 

направления ГБОУ лицея  

408 

Всероссийский 

обучающий 

проблемный 

семинар " 

Исследовательс

кая и проектная 

деятельность 

учащихся" 

19 января гимназия 

№ 271 

Чугуй Е. М., 

Первых Т. Ю. 

 

6. Качество знаний учащихся по итогам года 

Предмет  

МО 

Класс 

(количество 

учащихся) 

Количество  

на «4» и «5» 

Качество 

(%) 

Количество  

«2» 

Обученность 

(%) 

ГЕОГРАФИЯ 

 

(Чугуй Е. М.) 

5 А (27) 

5 Б (29) 

5 В (27) 

6 В (17) 

7 А (22) 

7 Б (25) 

7 В (25) 

8 А (27) 

8 Б (29) 

8 В (26) 

10 А (34) 

23 

27 

22 

16 

17 

22 

20 

21 

28 

24 

30 

85 

93 

81 

94 

77 

88 

80 

78 

97 

92 

88 

 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

ГЕОГРАФИЯ 

(Турчина Н. И.) 

 

6 А   (25) 

6 Б   (29) 

9 А  (22) 

9 Б   (25) 

9 В   (24) 

11 А (26) 

   100 

100 

100 

100 

100 

100 

ОБЖ 

 

(Щуров Е. Ю.) 

7 А   (22) 

8 А   (27) 

8 Б   (29) 

8 В   (26) 

9 А   (22) 

9 Б   (25) 

9 В   (24) 

10 А (34) 

11 А (26) 

22 

27 

29 

22 

22 

25 

24 

34 

25 

100 

100 

100 

88 

100 

100 

100 

100 

100 

 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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ОБЖ 

(Фатеева Т. М.) 

5а (29) 

5б (29) 

5в (27) 

6а (25) 

6б (29) 

6в (18) 

7б (25) 

7в (25) 

6а (25) 

6б (29) 

6в (18) 

7а (23) 

7б (25) 

7в (25) 

8а (27) 

8б (29) 

8в (25) 

9а (22) 

9б (24) 

9в (23) 

25 

29 

25 

24 

29 

18 

25 

25 

23 

29 

17 

19 

25 

25 

27 

29 

24 

21 

24 

22 

86 

100 

89 

89 

100 

94 

100 

100 

80 

97 

94 

78 

96 

100 

100 

100 

96 

95 

100 

95 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

ХИМИЯ 

(Тычкова О. К.) 8А (27) 

8Б (29) 

8В (26) 

9А (22) 

9Б (25) 

9В (24) 

10 (34) 

11 (26) 

24 

26 

18 

14 

21 

21 

26 

17 

89 

90 

69 

64 

84 

88 

76 

65 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

ФК 

(Колтакова Е.А.) 

5В (27) 

6А (25) 

7А (22) 

8Б (29) 

9В (24) 

11 (13) 

27 

25 

22 

29 

24 

13 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

ФК 

(Кузнецов В. К.) 

5А (26) 

6Б (29) 

7Б (25) 

8А (27) 

9Б (25) 

10  (12) 

11  (12) 

28 

29 

25 

26 

25 

12 

12 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

ФК 

(Афонькин А.В.) 

 

5Б (29) 

6В (17) 

7В (24) 

8В (25) 

9А (22) 

29 

17 

24 

25 

21 

100 

100 

100 

100 

100 

 100 

100 

100 

100 

100 
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БИОЛОГИЯ 

(Первых Т. Ю.) 

6 А  ( 24) 

6 Б  ( 27 ) 

6 В  ( 17 ) 

7 А  ( 22) 

7 Б  (25) 

7 В ( 25) 

8 В ( 26 ) 

11   (26) 

19 

22 

12 

15 

23 

21 

17 

21 

79 

81 

71 

68 

92 

84 

65 

81 

 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

БИОЛОГИЯ 

(Серегина М. Я.) 

9 А (22) 

9 Б (25) 

9 В (24) 

10  (36) 

19 

23 

22 

30 

86 

92 

91 

88 

 100 

100 

100 

100 

БИОЛОГИЯ 

(Ивченко В. А.) 

 

 

5 А (26) 

5 Б (29) 

5 В (27) 

8 А (27) 

8 Б (29) 

24 

28 

26 

20 

28 

92 

96 

92 

74 

96 

 100 

100 

100 

100 

100 

 

 

 

В 2015-2016 учебном году МО учителей естественнонаучного цикла продолжало 

работать над темой «Создание условий для талантливых детей в сфере исследовательской 

деятельности». 

Цели работы МО:  использование педагогического взаимодействия и взаимопомощи для 

повышения уровня продуктивности и качества профессиональной деятельности учителя, 

развитие творческого потенциала учителей; развитие познавательно-исследовательской  

деятельности;  активизация самостоятельной работы как основы для проявления 

самовыражения педагога в профессиональной деятельности; исследовательскую, 

инновационную, экспериментальную деятельность 

Исходя из целей, были поставлены задачи, над которыми работали учителя 

входящие в МО:  совершенствовать качество учебно-воспитательного 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 работы с 

использованием ИКТ; использование ИКТ – технологий  в исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной  и продуктивной 

деятельности всех членов МО. Работа учителей направлена на повышение 

профессионального мастерства.  

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

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

лицея.  

В 2015-2016 уч. году были проведены срезовые работы по биологии биологии и химии в 

7-11 классах. В течение года учащиеся 11-х классов  регулярно участвовали в 
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тренировочных работах по подготовке к ЕГЭ  по химии и по биологии. Каждая работа 

была проанализирована, недостатки были устранены.  

Были проведены олимпиады по географии, биологии, химии, ОБЖ (результаты выше в 

таблице п.2) 

Проведена предметная неделя: «Неделя Осени» (с 14.09.15 по 22.09.15) и уроки, 

посвященная Всемирному Дню Земли (22.04.16). 

Учащиеся лицея принимали активное участие в научно-исследовательской работе. Итогом 

являются работы, которые они защищали (смотри выше в таблице п.3). 

Работа МО естественнонаучного цикла дала следующие результаты: 

1. Проблемы, которые были в работе МО за учебный год были устранены. 

2. Вопросы, обсуждаемые на заседаниях МО, были направлены на достижение 

поставленных целей и задач. 

3. В течение года проведены срезы знаний по выявлению уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по предметам  естественнонаучного цикла. 

Работы были проанализированы, недостатки устранены. 

4. С целью проверки уровня подготовленности учащихся к ЕГЭ по биологии и химии  

в 11 классах были проведены  репетиционные  ЕГЭ. Результаты и рекомендации 

рассмотрены на МО. 

5. Предметная Неделя Осени» прошла по плану. Анализ предметной недели показал, 

что учащиеся очень творчески подходят к заданиям. 

6. В 2015-2016 году МО принимало активное участие в педагогических советах, 

совещаниях проводимых в лицее, конференциях, семинарах и экологических 

акциях разного уровня. 

7. Учителями нашего МО в течение года были проведены открытые уроки по 

географии и биологии, а это позволило изучить педагогический опыт друг друга. 

Учителя проводят уроки-презентации с использованием ИКТ. 

10. Итоги учебной работы 

Класс  ФИО учителя Количество 

учащихся  

«4» и «5» 

% качества На «2» % 

обученности 

2А Гейбатова С.О. 14 100 % нет 100 % 

2А Олейник Н.С. 13 100 % нет 100 % 

2Б Гейбатова С.О. 14  100% нет 100 % 

2Б Олейник Н.С. 14  100% нет 100 % 

2В Гейбатова С.О. 11 85 % нет 100% 

2В Олейник Н.С. 12  100% нет 100 % 

3А Сергеева С.А. 14 100% нет 100 % 

3А Петрова А.С.  100 % нет 100 % 

3Б Сергеева С.А. 11 92 % нет 100 % 

3Б Петрова А.С.  100 % нет 100 % 

3В Сергеева С.А. 13 92 % нет 100 % 

3В Петрова А.С.  100 % нет 100 % 

4А Чалкова Л.М.  100 % нет 100 % 

4А Сергеева С.А. 14 100 % нет 100 % 

4Б Чалкова Л.М.  100 % нет 100 % 

4Б Олейник Н.С 14 93 % нет 100 % 

4В Чалкова Л.М.  100 % нет 100 % 

4В Олейник Н.с 9 82 % нет 100 % 
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5А Петрова А.С.  100 % нет 100 % 

5А Сергеева С.А. 12 100 % нет 100 % 

5Б Петрова А.С.  100 % нет 100 % 

5Б Сергеева С.А. 11 85 % нет 100 % 

5В Петрова А.С.  100 % нет 100 % 

5В Сергеева С.А. 11 78 % нет 100 % 

6А Олейник Н.С. 11 79 % нет 100 % 

6А Гейбатова С.О. 10 91 % нет 100 % 

6Б Байковская Н.И. 12 92 % нет 100 % 

6Б Ларкина О.А. 15 93% нет 100 % 

6В Байковская Н.И. 17 82 % нет 100 % 

7А Гейбатова С.О. 16 73 % нет 100 % 

7Б Байковская Н.И. 12 92 % нет 100 % 

7Б Ларкина О.А. 9 82 % нет 100 % 

7В Байковская Н.И. 7 100 % нет 100 % 

7В Ларкина О.А. 11 69 % нет 100 % 

8А Гейбатова С.О. 8 57 % нет 100 % 

8А Олейник Н.С. 10 77 % нет 100 % 

8Б Гейбатова С.О. 10 72 % нет 100 % 

8Б Олейник Н.С. 15 100 % нет 100 % 

8В Байковская Н.И. 13 76 % нет 100 % 

8В Олейник Н.С. 11 85 % нет 100 % 

9А Ларкина О.А. 14 64 % нет 100 % 

9Б Ларкина О.А. 21 84 % нет 100 % 

9В Сергеева С.А. 12 100 % нет 100 % 

9В Петрова А.С.  100 % нет 100 % 

10 Гейбатова С.О. 11 69 % нет 100 % 

10 Ларкина О.А. 9 50 % нет 100 % 

11 Байковская Н.И. 12 92 % нет 100 % 

11 Ларкина О.А. 9 64 % нет 100 % 

 

11. Повышение квалификации 

ФИО 

учителя 

Название курсов Количество 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Петрова 

А.С. 

«Методика преподавания 

иностранного языка на 

ранних этапах обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

72 бюджет АПППО СПб 

 

12. Аттестация  

ФИО учителя Присвоенная 

категория  

дата 

Ларкина О.А. первая январь 

Гейбатова С.О. соответствие  

Петрова А.С. соответствие  

Чалкова Л.М соответствие  

 

13. Публикации учителя 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количество 
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страниц  

PRODLENKA «Формирование толерантности 

учащихся посредством международного 

обмена школьниками» 

Ларкина О.А  

 

14. Результативность участия в турах Всероссийской олимпиады 

Ученик Класс Уровень Результат  Учитель 

Садовник Анастасия 11 район призер Байковская Н.И. 

 

15. Результативность участия в иных олимпиадах (кроме Всероссийской) 

Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

Таланов Роман 6 Российская интернет- олимпиада 

по английскому языку, 1 уровень 

Диплом 2 

степени 

Байковская 

Н.И 

Таланов Роман 6 Российская интернет- олимпиада 

по английскому языку, 2 уровень 

Диплом 2 

степени 

Байковская 

Н.И 

 

 

16. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

Ученик Кл

асс  

ФИО учителя Название 

конкурса 

(конференции) 

Урове

нь 

Тема 

выступления 

Результат 

Волощук А.  6А Гейбатова 

С.О. 

Городской 

фестиваль 

научно-

технического 

творчества 

«Технокактус» 

«WEB 

Путешествия 

4.0» 

5-6 кл Конкурс 

«Путешеств

ие в сказку» 

1 место 

Кузнецова К. Гейбатова 

С.О. 

Сорокина В. Гейбатова 

С.О. 

Карпов А. 8Б Гейбатова 

С.О. 

7-8 кл Конкурс 

«Фильм, 

фильм, 

фильм» 

1 место 

Тюнин Д. 8Б Гейбатова 

С.О. 

Шахов М. 8Б Гейбатова 

С.О. 

Акимова В. 7А Гейбатова 

С.О. 

7-8 кл 3 место 

Мастеница 

Е. 

7А Гейбатова 

С.О. 

Фадеева Д. 7А Гейбатова 

С.О. 

Акимова В. 

Мастеница 

Е. 

Фадеева Т. 

Богданова Т. 

Рычагов А. 

Якубовская 

Н 

7А Гейбатова 

С.О. 

Городской 

конкурс «самый 

читающий класс» 

7-8 кл Буктрейлер 

к книге 

Сертифик

ат 

участнико

в 
Гейбатова 

С.О. 

Гейбатова 

С.О. 

 

Александров 

А. Берзон В. 

Воронина В. 

8А Гейбатова 

С.О. 

 Буктрейлер 

к книге 

Сертифик

ат 

участнико
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в 

Карпов А. 

Тюнин Д. 

Шахов М. 

8Б Гейбатова 

С.О. 

  Буктрейлер 

к книге 

Сертифик

ат 

участнико

в 

 

17. Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, 

Методического Совета, РМО, конференциях, семинарах и т.п 

Уровень Тема Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

 учителя 

Школьный  Презентация рабочих 

программ 

Методический 

совет 

сентябрь Ларкина О.А. 

Районный  Формирование 

толерантности учащихся 

посредством 

международного обмена 

школьниками 

Методическое 

объединение 

16.10.2016 Ларкина О.А. 

Школьный Проектная деятельность Методический 

совет 

 Ларкина О.А. 

Гейбатова С.О. 

 

18. Участие учителей в конференциях 

ФИО учителя Название конкурса (конференции) Уровень Статус  Дата  

Гейбатова 

С.О 

Ларкина О.А. 

Петрова А.С 

Подготовка учащихся выпускных 

классов к итоговой аттестации 

Районная 

конференция 

участие  

Ларкина О.А Внеурочная деятельность учащихся в 

системе работы учителя 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

 

участие 17.09. 

2015 

Ларкина О.А. Правоотношения участников 

образовательного процесса: парадоксы 

и закономерности 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

участие 15.04. 

2016 

Байковская 

Н.И 

«Работа с одаренными детьми в 

условиях реализации новых ФГОС» 

Городская 

педагогическая 

дискуссия 

участие 21.04. 

2016 

 

19. Проведенные открытые уроки – нет 

 

20. Проектная деятельность 

ФИО учителя Класс  Кол-во участни 

ков 

Тема проекта продукт 

Ларкина О.А. 7Б 16  «Система 

образования в 

Великобритании» 

Альманах, 

презентация, 

папка с 

работами 

Гейбатова С.О. 8Б  «Самый 

читающий класс» 

буктрейлер 

Петрова А.С. 5   Папка с 
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работами 

 

Выводы о работе МО английского языка: В 2015-2016 учебном году МО учителей 

английского языка продолжало работать над темой «Метод проектов на уроках 

английского языка как способ формирования общеучебных компетенций».  

Цели работы МО: использовать метод проектов в обучении иностранному языку как 

возможность в овладении учащимися коммуникативной компетенции, т.е. практическому 

овладению иностранным языком. 

 Исходя из целей, были поставлены задачи, над которыми работали учителя входящие в 

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

воспитательного процесса; выработать у школьников самостоятельное критическое 

мышление; научить учащихся размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей 

науки, делать обоснованные выводы; принимать самостоятельное аргументированное 

решение; научить работать в команде, выполняя различные социальные роли. 

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной  и продуктивной деятельности 

всех членов МО. Работа учителей направлена на повышение профессионального 

мастерства.  

В течение учебного года было проведено 5 заседаний МО учителей английского языка. 

Все учителя МО имеют методические темы, которые соответствуют методической теме 

МО и  лицея.  

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

работах по подготовке к ЕГЭ  по английскому языку. Каждая работа была 

проанализирована, недостатки были устранены.  

Была проведена олимпиады по английскому языку. (Садовник А., 11 класс, призер 

районной олимпиады, учитель –Байковская Н.И.) 

Проведена предметная неделя с 14.12.15 по 19.12.15 и мероприятия, посвященные 

Рождеству (22.04.16). 

Учащиеся лицея принимали активное участие в проектной работе. Итогом являются 

работы, которые они защищали. (результаты в таблице) 

Работа МО учителей английского языка дала следующие результаты: 

8. Проблемы, которые были в работе МО за учебный год были устранены. 

9. Вопросы, обсуждаемые на заседаниях МО, были направлены на достижение 

поставленных целей и задач. 

10. В течение года проведены срезы знаний по выявлению уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по предмету. Работы были проанализированы, 

недостатки устранены. 

11. С целью проверки уровня подготовленности учащихся к ЕГЭ по английскому 

языку в 11 классах и 9 классах были проведены  репетиционные  ЕГЭ. Результаты 

и рекомендации рассмотрены на МО. 

12. Предметная Неделя прошла по плану. Анализ предметной недели показал, что 

учащиеся очень творчески подходят к заданиям. 

13. В 2015-2016 году МО принимало активное участие в педагогических советах, 

совещаниях проводимых в лицее, конференциях, семинарах разного уровня. 

14. Учителя проводят уроки-презентации с использованием ИКТ. 

 

Вывод: признать работу МО удовлетворительной; весь программный материал по 

итогам года выполнен; отметить положительную динамику результатов работы 

учителей; совершенствовать дальнейшее развитие педагогического мастерства; 

необходимость большего  вовлечения учащихся в научно-исследовательскую  и 

проектную деятельность. 
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Анализ работы методического объединения учителей начальных классов 

1. Повышение квалификации 

Название курсов Количество часов Форма (бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

«Педагогика и методика 

начального  образования 

в рамках реализации 

ФГОС» 

Регистрационный номер  

1351 от 21.12.15 

Брагина Е.И. 

72 ч Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

(внебюджет) 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

ФГОС: преемственность 

начальной и основной 

школы 

Куркина С.С. 

72 бюджет АППО 

«Теория и методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики» 

 

Никишова О.Ю. 

108 часов бюджет Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования (АППО) 

«Организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Савельева Л.В. 

 

72 часа 

 

внебюджет 

 

НУДПО СИППП и 

СР 

«Теория и методика 

преподавания  основ 

религиозных культур и 

светской этики».  

Емашева Т.П. 

108 час. бюджет АППО 

    

 

2. Публикации учителя 

Издание (ресурс) Название 

публикации 

Авторы Количество 

страниц  

http://multiurok.ru/elena-

bragina230269/files/ 

«Обучение 

грамоте. Карта 

знаний» 

Брагина Е.И. 2 стр. 

http://multiurok.ru/elena-

bragina230269/files/ 

«Организация 

первых 

коллективных 

классных 

проектов». 

Брагина Е.И. 2 стр. 

http://multiurok.ru/elena- Технологическая Брагина Е.И. 5 стр. 
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bragina230269/files/ карта урока 

русского языка в 1 

классе по теме 

«Предложение» 

http://multiurok.ru/elena-

bragina230269/files/ 

Исследовательская 

работа «Моя 

школьная тетрадь» 

Брагина Е.И. 10стр. 

http://multiurok.ru/elena-

bragina230269/files/ 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

Брагина Е.И. 2 стр. 

http://multiurok.ru/elena-

bragina230269/files/ 

Урок русского 

языка в первом 

классе. Тема 

«Интонация. Знаки 

препинания в 

конце 

предложения». 

Брагина Е.И. 5 стр. 

http://multiurok.ru/elena-

bragina230269/files/   

 

Формирование 

регулятивных 

УУД. 

Брагина Е.И. 6 стр. 

Информационно-

методический центр 

«Алые паруса» РФ (А-

ПАРУСА.РФ) 

 

 

Формирование 

регулятивных УУД 

у обучающихся 

начальной школы. 

Брагина Е.И. 6 стр. 

ns.portal.ru Урок ОПК 

«Таинства 

Церкви» 

Ильина Л.Г. 

 

 

ncportal.ru 

Проект «Профиль 

профессионала» 

(электронная тетрадь 

ГБОУ лицей № 408) 

 

Эссе 

«Современный 

урок в переходе на 

ФГОС» 

Эссе «Мой класс» 

 

Савельева Л.В. 

 

 

Савельева Л.В. 

 

7 стр. 

2 стр. 

3. Результативность участия в турах Всероссийской олимпиады 

 

Кол-во учеников Класс Уровень Результат  Учитель 

3 1 б Международный 

конкурс «Я  

энциклопедиЯ» 

Осень 2015 

Сертификаты 

участников 

Брагина Е.И. 

4 

 

1 б Международный 

проект. 

Викторина для 1 

классов 

«Интолимп». 

Викторина 

«Август и 

cентябрь-

Диплом 1 

степени (4 

чел.) 

Брагина Е.И. 

http://multiurok.ru/elena-bragina230269/files/
http://multiurok.ru/elena-bragina230269/files/
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праздник 

каждый день. 1 

класс» 

7 

 

1 б Международный 

проект. 

Викторина для 1 

классов 

«Интолимп». 

Викторина 

«Август и 

cентябрь-

праздник 

каждый день. 1 

класс» 

Диплом 2 

степени (7 

чел.) 

Брагина Е.И. 

7 

 

1 б Международный 

проект. 

Викторина для 1 

классов 

«Интолимп». 

Викторина 

«Август и 

cентябрь-

праздник 

каждый день. 1 

класс» 

Диплом 3 

степени (7чел.) 

Брагина Е.И. 

1 1 б Всероссийская 

викторина 

"История 

древнего мира" 

для школьников 

1-3 классов 

Диплом 2 

степени 

Брагина Е.И. 

1 1 б Всероссийская 

викторина "В 

мире животных" 

для школьников 

1-3 классов 

Диплом 2 

степени 

Брагина Е.И. 

1 1 б Всероссийская 

викторина 

"Всезнайка" для 

школьников 1-2 

классов 

Диплом 2 

степени 

Брагина Е.И. 

1 1 б Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему 

миру "Тайны 

природы" для 

школьников 1-3 

классов 

Диплом 2 

степени 

Брагина Е.И. 

1 1 б Всероссийская 

викторина 

"Бабушкины 

сказки" для 

Диплом 2 

степени 

Брагина Е.И. 
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школьников 1-3 

классов 

1 1 б Всероссийская 

викторина 

профессии "Кем 

быть?" для 

школьников 1-3 

классов 

Диплом 

1степени 

Брагина Е.И. 

9 1 б Общероссийская 

олимпиада по 

основам 

православной 

культуры 

(школьный тур) 

Диплом 1 

степени 

Брагина Е.И. 

12 1 б Общероссийская 

олимпиада по 

основам 

православной 

культуры 

(школьный тур) 

Диплом 2 

степени 

Брагина Е.И. 

3 1 б Общероссийская 

олимпиада по 

основам 

православной 

культуры 

(школьный тур) 

Диплом 3 

степени 

Брагина Е.И. 

3 1 б Международный 

Математический 

конкурс «Ребус» 

Сертификаты 

участников 

Брагина Е.И. 

10 1 б Международный 

конкурс 

«Классики» 

Сертификаты 

участников 

Брагина Е.И. 

3 

 

1 б Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Дипломы 3 

степени – 2 чел 

Диплом 2 

степени- 1 чел 

Брагина Е.И. 

9 

 

1 б Международный 

конкурс 

«Лисёнок» 

Диплом 2 

степени – 2 чел 

Сертификатов 

- 7 

Брагина Е.И. 

10 

 

1 б Всероссийский 

математический 

турнир «Зелёная 

математика» 

10 

сертификатов 

Брагина Е.И. 

1 

 

1 б Всероссийский 

открытый 

конкурс 

«Интеллект-

экспресс» 

Диплом 2 

степени 

Брагина Е.И. 

12 чел. 

1чел 

 

1 в 

1в 

 

Общероссийская 

 

 

Диплом I 

степени 

Диплом 

Панова Е.А. 
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6чел. 

 

3 чел. 

1чел 

1в Российская IIстепени 

Диплом III 

степени 

Диплом 

Iстепени 

Диплом 

IIстепени 

 

 

10 чел. 

(матем.) 

2в «Ребус» (осень) 

Всероссийский 

1,2,3 места Маскайкина 

К.В. 

Окр.мир – 6 чел. 

Рус.яз. – 10 чел. 

Лит.чт. – 13 чел. 

2в «Мамонтенок» 

Всероссийский 

1,2,3 места Маскайкина 

К.В. 

9 чел. – рус. Яз. 2в «Кириллица» 

Всероссийский 

1,2,3 места Маскайкина 

К.В. 

8 чел. – окр мир 2в « Лисёнок» 

Всероссийский 

1,2,3 места Маскайкина 

К.В. 

8 чел. – матем. 2в « Ребус» (весна) 

Всероссийский 

1,2,3 места Маскайкина 

К.В. 

«Меташкола» матем. 

11 чел. 

4б Всероссийский 1,2,3 места + 

участники 

Ильина Л.Г. 

«Меташкола» 

рус.яз.-7чел. 

4б Всероссийский 1,2,3 места + 

участники 

Ильина Л.Г. 

Олимпиада СВУ 

12чел. 

4б Региональный 2 диплома 1 

степени (матем 

. и ИЗО), 2 

диплома 2 

степени(матем) 

Ильина Л.Г. 

Олимпиада ОВИО 

(«Наше наследие») 

16 чел. 

4б Всероссийский Участники Ильина Л.Г. 

Олимпиада по ОПК 

(«Русский мир в 

православной 

культуре») - 12 чел. 

4б Всероссийский 

(муниципальный 

тур) 

2 диплома 1 

степени, 2 

диплома 2 

степени, 2 

диплома 3 

степени 

Ильина Л.Г. 

Савельева Мария 

Брагин Даниил 

Кашников Никита 

Лубянский Михаил 

Добрикова 

Елизавета 

Минин Илья 

Ивченко Никита 

Нуриева Лейла 

 

8 человек 

 

 

 

 

 

4 «А» 

 

 

 

 

 

 

4 «А» 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

проекта 

«Инфоурок» по 

математике 

 

 

 

 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Олимпис» по 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Дипломы 1,2,3 

степени 

Савельева 

Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Савельева 

Л.В. 
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предметам: 

матем., русск.яз, 

Окружающий 

мир, 

информатика и 

англ.яз. 

 

 

4. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

Ученик 

 

 

Клас

с 

Название конкурса 

(конференции) 

Уровень Тема 

выступления 

Результат 

5 чел 1 б конкурс 

социального 

плаката 

городской «Сделать мир 

лучше». 

Сертификат

ы 

участников 

1 чел 

 

1 б конкурс 

исследовательских 

работ 

«Первые шаги 

естествоиспытателя» 

 

районный «Моя 

школьная 

тетрадь» 

3 место 

 

7 чел 

1 б конкурс рисунков 

«Чтобы не было 

войны…»  

 

районный «Чтобы не 

было 

войны…»  

 

6 

сертификат

ов 

 

3 место – 1 

чел 

Купцов М. 1А  МК «Классики» - - - 

Лаврова К. 1А МК «Классики» _ - - 

Коровяковск

ий В. 

2 б конкурс 

социального 

плаката 

городской «Сделать мир 

лучше». 

Сертификат 

участников 

Коровяковск

ий В. 

2б «Первые шаги 

естествоиспытателе

й» 

районный «Сбор 

бытового 

мусора» 

3 место 

Богословски

й Д. 

2в «Я познаю мир» Школьная Проект 

«Памятники 

С-Пб ВОВ» 

 

Богатырёва 

Юлия 

4б АРТ – ЭСТАФЕТА 

«Первые в мире» 

(конкурс рисунка) 

Международн

ый 

Изобретение 

первой лампы 

накаливания 

(Лодыгин) 

Участник 

Кошеля 

Илья 

4б Школьная 

конференция 

проектов 

Школьный «Дворцовая 

электростанци

я» 

Участник 

Будаев 

Роман 

Марков 

Андрей 

3 

«В» 

Историческая АРТ-

эстафета «Первые в 

мире» 

международн

ый 

«Трамвай» 

«Танк Т-34» 

участник 

участник 

23 4-в «Лисенок» международн

ый 

 1 место – 3 

человека 

2-1 
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3-1 

1 4-в «Знаника» всероссийский  2 место 

Савельева  

Мария 

Добрикова 

Елизавета 

 

 

 

 

4 

«А» 

Конкурс «Дорогою 

добра»,посвящённы

й Международному 

дню инвалидов 

Конкурс плаката 

«Мир всем людям 

на Земле» 

эстафета по 

спортивному 

ориентированию 

«Папа,мама и я-

спортивная семья» 

конкурс фотогазеты 

«Здоровый 

Петербург-выбор 

молодёжи» 

Конкурс «Дорогою 

добра»,посвящён-

ный 

Международному 

дню инвалидов 

Районный 

 

Районный 

 

Районный 

 

районный 

творческая 

работа 

(рисунок) 

 

 

творческая 

работа 

(рисунок) 

2 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

2 место 

Демиденко  

Иван 

Костюченко 

А 

+ 1 чел. 

 

 

Бегунова 

Милана 

 

Соляник 

Артём 

 

+5 чел  

 

  

Аверьянова  

Вероника 

 

+5 чел  

 

Аверьянова 

Вероника 

+ 1чел. 

 

 

Аверьянова 

Вероника 

 

1 в Технокактус 

«Информашка» 

экологическая 

акция «Помоги 

птице зимой» 

 

 

Технокактус 

«Твори. Выдумывай 

. Пробуй» 

Технокактус 

«Твори. Выдумывай 

. Пробуй» 

Конкурс  

рисунков,посвящён

ный 71-годовщине в 

Вов 

 

Конкурс рисунков 

«Любимый город» 

 

 

Конференция «Мир 

вокруг нас» 

Городской 

 

Районный 

 

 

 

Городской 

 

Городской 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

Городской 

 

 

 

Школьный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Роль кошек в 

жизни 

человека» 

Диплом III 

степени 

Диплом I 

степени 

участник 

 

Диплом I 

степени 

Диплом III 

степени 

 

участники 

 

Диплом III 

степени 

 

Участники 

 

 

Диплом III 

степени 

участник 

 

участник 
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5. Проведенные открытые уроки 

Класс Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

 

1 Б 

Внеурочная 

деятельность 

Открытое занятие 

по внеурочной 

деятельности 

«Сказка о 

грустной 

принцессе Осени» 

Обучающиеся 1 

А, педагог-

организатор 

Медведева  Н.Г. 

школьный 

1 в Внеурочное 

занятие 

«Хранители воды» Учителя нач. кл. 

Завуч нач.кл. 

школьный 

2 А Окружающий 

мир 

Город на Неве Василькова Е.Ю. 

Емашева Т.П. 

Никишова О.Ю. 

школьный 

2б Внеурочное 

занятие 

«Хранители воды» Учителя нач. кл. 

Завуч нач.кл. 

школьный 

4б ОРКСЭ(модуль 

ОПК) 

«Таинства 

Церкви» 

Учителя лицея, 

методист ИМЦ 

Школьный 

4б, 4а, 4в Внеурочная 

деятельность 

«Космическое 

путешествие» 

Учителя нач. 

школы, завуч 

Школьный 

4-в Основы 

светской  этики 

Честь и 

достоинство 

Касаткина Н.В. - 

методист ИМЦ 

Погребняк Т.Н. – 

завуч начальной 

школы 

Учителя ГБОУ 

лицей № 408 

районный 

4-в Внеурочная 

деятельность 

Космический тур Погребняк Т.Н. – 

завуч начальной 

школы 

Учителя ГБОУ 

лицей № 408 

школьный 

3 «В» Литературное 

чтение 

Литературная 

викторина 

«Собирай по 

ягодке, наберешь 

кузовок» 

Методист лицея 

№408 Силаева Н. 

А. 

Школьный 

3б Внеурочная 

деятельность 

«По страницам 

любимых книг» 

Силаева Н.А. школьный 

4 «а» ОРК и СЭ  

«Стыд, вина, 

извинение» 

 

Методист ГБОУ 

ИМЦ 

Пушкинского 

района СПб 

Касаткина Н.В., 

зам.директора 

ГБОУ лицей № 

408 Погребняк 

Т.Н., учителя 

нач.классов: 

Маскайкина 

К.В.,Куркина 

 

районный 
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С.С., Силаева 

Н.Н.,Евсеева  

 

6. Выступления на семинарах учителей начальной школы 

Уровень* Тема Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Районный 

 

 

 «Формирование 

орфографической зоркости 

учащихся начальной школы 

Семинар – мастер-

класс 

 

 

13 октября 

2015 

 

Городской 

уровень 

«Технологии формирования 

почерка у учащихся начальной 

школы» 

Городской семинар 27.02.2016 

Районный 

уровень 

«Игровая форма повышения 

грамотности школьников» 

Районный семинар 20.05.2016 

 

7. Выполнение плана работы МО. 

План работы выполнен. Наиболее  удачные мероприятия: 

- семинар «Формирование орфографической зоркости учащихся начальной школы» 

- семинар «Технологии формирования почерка у учащихся начальной школы» 

- семинар «Игровая форма повышения грамотности школьников» (ответственные за 

проведение Мазина В.Д., Силаева Н.А., Ильина Л.Г., Никишова О.Ю., Куркина 

С.С., Емашева Т.П., Панова Е.А.) 

8. Выводы о результатах работы МО. 

Методическая работа соответствовала плану и задачам МО начальных классов. Учителя 

повысили квалификацию на целевых курсах по реализации ФГОС начального общего 

образования. Педагоги повышали свой профессиональный уровень, выступая на 

педсоветах, городских и районных семинарах, делились приобретённым опытом. Учитель 

Маскайкина К.В. стала финалистом районного конкура педагогического мастерства.  

Качество знаний учащихся на хорошем уровне. Были проведены олимпиады среди 

учащихся 4 классов. Ребята, занявшие первые места, приняли участие в районной 

олимпиаде. Большое количество учащихся приняло участие в конкурсах разного уровня. 

В будущем необходимо: 

- продолжить знакомство со всеми нормативными и методическими материалами по 

ФГОС; 

- совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, применяя 

современные методы обучения и новые педагогические технологии; 

- усилить диагностическую работу по отслеживанию качества и успеваемости знаний 

учащихся, а также индивидуальных особенностей детей; 

 

Работа по совершенствованию профессиональной компетентности – главное средство 

управления качеством образования. Качество образования – социальная категория, 

определяющая результативность процесса образования, его соответствие потребностям и 

ожиданиям общества в развитии обучающихся и профессиональной компетентности 

педагогов. 

В 2015 – 2016 учебном году коллектив основной и старшей школы продолжал работать с 

применением системно-диагностического подхода, учитывая личностные и возрастные 

особенности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, уроки строились с 

применением информационно-коммуникативных технологий и современных средств 

обучения, с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 
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Педагогический коллектив основной и старшей школы наметил пути повышения качества 

знаний в следующем учебном году: 

 Индивидуальная работа и дифференцированный подход на уроках 

 Использование на уроках и внеурочное время новых педагогических технологий 

 Использование потенциала часов школьного компонента: индивидуально-

групповых занятий, проектно-исследовательской деятельности 

 Обмен опытом по работе с одаренными детьми и со слабоуспевающими 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся лицея (работа по 

профилактике правонарушений, поведенческих рисков): 

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧ: Наиболее эффективные проведённые мероприятия: 

Профилактика поведенческих 

правонарушений в общении 

со сверстниками 

Индивидуальные беседы (классные руководители, педагог-

психолог, соц.педагог, администрация); 

Совет по профилактике; 

Привлечение к участию в различных внеклассных 

мероприятиях учащихся, склонных к правонарушениям в 

общении со сверстниками. 

Профилактика экстримизма 

(программа « 

Толерантность») 

Этапы интеллектуального марафона «Имена России», 

«Зарница», занятия «Твои права и обязанности». 

Профилактика употребления 

ПАВ 

(курение, наркотики, 

спиртное, 

медицинские препараты) 

Занятия, которые проводят с учащимися специалисты 

ЦППМСС;  

Классные часы «Быть здоровым – это стильно». 

Организация внеурочной 

занятости учащихся «группы 

риска» 

Проведенная работа способствовала занятости учащихся в 

спортивных секциях, подростковых клубах, музыкальной 

школе и кружках ОДОДа лицея. 

Работа с неуспевающими 

учащимися 

 

Индивидуальные занятия на консультациях по предметам, 

с психологом; работа с родителями. 

Выявление учащихся, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Беседы с классными руководителями, постоянный 

контроль в течение года, беседы с родителями, посещение 

на дому, обращение в экспертный Совет, вызов на Совет по 

профилактике, на КДН, обращение в «Аист», обращение в 

ОСЗН, в ОДН. 

 

 

Работа педагога - психолога 

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. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в лицее решает следующие 

задачи: 

- оказание содействия в рамках своих полномочий созданию в лицее  условий для 

личностного развития, обучения и воспитания обучающихся лицея; 



 103 

- содействие созданию в лицее условий для оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- создание условий для формирования у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению;  

- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников лицея; 

- оказание в рамках своих полномочий методической поддержки администрации лицея и 

педагогических работников лицея. 

 

Основные формы деятельности педагога-психолога: психологическая диагностика, развивающе-

коррекционная работа, психологическое консультирование, психопрофилактика, психологическое 

просвещение, организационно-методическая деятельность. 

 

В соответствии со статьей 42 Закона «Об образовании в Российской Федерации» психолого-

педагогическая  помощь в 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. 

 

Кроме этого, согласно статье 28 Закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

компетенцию лицея входит создание необходимых условий для охраны и укрепления  

здоровья обучающихся. Согласно статьи 41  Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 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. 

Также статья 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации» гласит, что  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.  

Некоторые из этих направлений деятельности лицея реализуются в том числе и с 

участием работы педагога-психолога, что будет показано в данном аналитическом отчете. 
 

В силу вышеизложенного выделялись актуальные направления в деятельности педагога-

психолога в лицее в 2015 – 2016 учебном  году:  

 

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; 



 104 

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. 

 

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, 

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. 

 
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. 

 

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. 

 

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. 

 

6. Участие в деятельности воспитательной службы лицея:  
6.1. Методическая поддержка воспитательной службы в разработке и реализации мер по 

предупреждению вредных привычек у подростков, формированию законопослушного поведения 

учащихся.  

6.2. Методическая и консультационная поддержка педагогов и родителей. 

 

7. Психологическое сопровождение учащихся при подготовке и сдаче ЕГЭ:  

7.1. Индивидуальная помощь учащимся в развитии навыков саморегуляции и самоконтроля, в 

формировании компонентов психологической готовности учащихся к ситуации проверки знаний;  

7.2. Индивидуальные консультации для учащихся и их родителей по данному вопросу;  

7.3. Методические рекомендации для учащихся и родителей. 
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8. Участие в профориентационной деятельности лицея: 

8.1. Методическая поддержка профориентационной деятельности лицея и курса предпрофильной 

подготовки (Информационная работа, профориентация) в 9ых классах; 

8.2. Диагностика направленности учащихся основной и старшей школы по запросу; 

8.3. Индивидуальные консультации для учащихся и родителей.  

 

Данные направления конкретизировались в отдельных видах работ педагога-психолога в 

годовом перспективном плане работы. 

 

В аналитическом отчете представлена подробная информация по реализации 

обозначенных направлений и форм работы в рамках деятельности педагога-психолога 

лицея. 

 

1.Психодиагностика: 

В 2015-2016 учебном году в лицее психологом проводились следующие диагностические 

исследования (по результатам которых оформлялись справки, отчеты, которые 

регистрировались протоколами и в документации педагога-психолога): 

 

Групповая диагностика (скрининг) в 1ых классах с целью выявления 

дезадаптационных явлений стартового уровня развитости некоторых УУД, выявления 

учащихся с низкими и высокими уровнями развитости произвольных и 

познавательных процессов и способностей. 

 

В ходе диагностических исследований в рамках данного направления была получена 

необходимая информация о психолого-педагогическом статусе первоклассников 

для предупреждения и преодоления трудностей периода адаптации к школьному 

обучению,  произведена оценка уровня школьной мотивации учащихся, получена 

информация о познавательных способностях учащихся 1-ых классов и об 

индивидуальной структуре интеллекта детей, выявлены учащиеся «группы риска» 

с неразвитостью произвольной сферы, с прогнозируемыми трудностями в 

обучении, а также учащихся с явлениями дезадаптации и с недостаточной 

учебной мотивацией.  Некоторые данные диагностических исследований в рамках 

данного направления  также являются результатами входной диагностики УУД 

(по ФГОС). 

С учащимися «группы риска» проводилась развивающе-коррекционная работа в 

малых группах и индивидуально. 

 
Групповая диагностика уч-ся 5-ых классов с целью выявления дезадаптационных явлений, 

уровня школьной тревожности и учебной мотивации. 

 

Целью данных исследований служило выявление дезадаптационных явлений у 

учащихся 5-ых классов при переходе в основную школу, выявление их отношения к 

школе, а также уровня школьной тревожности учащихся 5-ых классов. Данные 

показатели служат основой в дальнейшей профилактической работе, 

направленной на создание условий для адаптированности учащихся при переходе в 

основную школу и преодоление проблем в социализации. 

 

Углубленная индивидуальная психодиагностика уч-ся «группы риска» из 1-ых классов. 

 

Эта диагностика проводится на основе показателей группового скрининга в 1-ых 

классов, и служит базой для проведения развивающее-коррекционнй работы с 

учащимися 1-ых классов, испытывающих трудности в обучении. 
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Наблюдение во 2-4-ых классах с целю выявления детей из «группы риска», а также – 

одаренных детей  (дневник наблюдений; посещение уроков) 

Наблюдения в рамках данного направления осуществлялись с использованием 

дневника наблюдений, а также в ходе посещение уроков, служа цели выявления 

учащихся «группы риска» и одаренных детей. По результатам наблюдений были 

проведены со-консультации с классными руководителями для определения 

направлений коррекционной работы со слабыми уч-ся и деятельности по 

поддержке одаренных детей. 

 

Опрос учителей  начальной школы (опросник по одаренным детям) 

 

По данным опроса были проведены со-консультации с учителями начальной 

школы для определения направлений деятельности по поддержке одаренных 

детей в начальной школе. 

 

Анкетирование проф. намерений уч-ся 9-ых, 10-ых и 11-ых  классов (индивидуально, 

по запросу)  

В ходе данной профориентационной работы были определены ориентировочные 

профессиональные намерения обратившихся учащихся 9-11-ых классов, проведены 

консультации с учащимися, а также с их родителями по обращению. 

Наблюдение учащихся на уровне основного общего образования с целью выявления 

уч-ся из «группы риска», а также одаренных учащихся  (дневник наблюдений; 

посещение уроков) 

По данным этих наблюдений были проведены со-консультации с классными 

руководителями для определения направлений деятельности по поддержке детей, 

испытывающих трудности в освоении образовательных программ и одаренных 

детей. 

 

Наблюдение с целью выявления дезадаптационных явлений  уч-ся 8-ых классов при 

переходе на лицейское обучение (в том числе опрос классных руководителей) 

 

Полученные данные явились основой для проведения со-консультаций с классными 

руководителями 8-ых классов, разработки методических рекомендаций 

 

Анкетирование учащихся 11 классов, педагогов лицея и отдельных родителей 

учащихся  на удовлетворенность образовательным  процессом 

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 ГБОУ лицее № 408 от всех 

участников образовательного процесса в 2015/2016 учебном году. РЕЗУЛЬТАТЫ 

приведены в ПРИЛОЖЕНИИ к аналитическому отчету. 

 

Групповая диагностика уч-ся 4-х классов (выходная) с целью выявления отношения к 

школе (личностные УУД, методика Н.Г.Лускановой) 

 

Были получены данные о развитости учебной мотивации учащихся 4-ых классов 

при окончании ООП НОО, которые позволили сделать выводы о достижении 

отдельных результатов освоения ООП НОО. 

 

Индивидуальная психодиагностика  уч-ся по результатам наблюдения, групповой 
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диагностики и по запросам родителей, классных руководителей и администрации 

лицея 

Индивидуальная психодиагностика  учащихся лицея по результатам наблюдения, 

групповых диагностик и по запросам классных руководителей и администрации 

лицея  послужила основой в профилактической и развивающее-коррекционной 

работе. 

 

По результатам всех исследований были составлены обобщающие справки, информация 

представлена администрации лицея, и по мере необходимости - классным руководителям. 

 

2.Развивающе-коррекционная работа 

Основным направлением развивающее-коррекционной работы в 2015-2015 учебном году 

традиционно была работа с учащимися начальной школы, и особенно с учащимися 1-ых 

классов. В рамках данного направления были проведены психологические мероприятия: 

 

Развивающе-коррекционные занятия с уч-ся «группы риска» (1-ые классы) на развитие 

произвольной сферы: 

 

Групповые развивающие занятия в 1-ых классах на развитие познавательных 

способностей, произвольных процессов, саморегуляции (в мини-группах). 

Данная работа была направлена на разрешение выявленных в ходе 

психодиагностики трудностей, или уменьшение уровня их проявления, на 

развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы детей, а 

также была связана с формированием УУД (регулятивных и познавательных). 

 

Индивидуально развивающее-коррекционные занятия с учащимися 1-ых классов на 

развитие произвольных процессов, саморегуляции, познавательных процессов. 

Данная работа была направлена на разрешение выявленных в ходе 

психодиагностики трудностей, или уменьшение уровня их проявления, на 

развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы детей, а 

также была связана с формированием УУД (регулятивных и познавательных). 

 

Развивающая работа в мини-группах и индивидуально с учащимися 1ых классов с 

проявлениями ММД. 

Целью данной работы была оптимизации обучения и развития детей с ММД из 

1ых классов и разработка рекомендаций классным руководителям  и родителям. 

 

Развивающе-коррекционная работа с уч-ся начальных классов  (2-4 классы, 

индивидуально). 

Эта работа была направлена на разрешение выявленных при психодиагностике 

трудностей или уменьшение уровня их проявления, на развитие внимания, 

памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. Также одним из направлений 

данной работы являлось формирование УУД (в рамках реализации ООП НООО). 

 

Развивающие занятия для учащихся, поступающих в 1ых классы, совместно с их 

родителями («Школа раннего развития»). 

Были проведены индивидуальные консультации для родителей учащихся, в том 

числе совместные  с детьми занятия (9 обращений), разработаны методические 

рекомендации по вопросам готовности к школе. 

 

Развивающие занятия в 5ых классах (на снижение тревожности, профилактику 

дезадаптации)  
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Были проведены групповые (60 человек) и индивидуальные (5 человек) развивающие 

занятия с учащимися  5ых классах  на снижение тревожности, профилактику 

дезадаптации, повышение стрессоустойчивости, развитие навыков 

саморегуляции. 

 

Развивающие занятия с учащимися  9-ых и 11-го класса на развитие навыков 

саморегуляции и самоконтроля в рамках подготовки к ГИА (индивидуально). 

Были проведены индивидуальные занятия с учащимися 9-ых и 11-го класса при 

личном обращении (7 учащихся). Также с 9-классниками и 11-классниками были 

проведены групповые занятия по психологической подготовке к ГИА, даны 

рекомендации и предложены индивидуальные консультации. 

Индивидуальные коррекционные и профилактические занятия с учащимися на уровне 

основного и среднего общего образования  (из «группы риска»). 

В течение учебного года  были проведены индивидуальные занятия, направленные 

на развитие навыков саморегуляции, уверенного поведения, оптимизацию детско-

родительских взаимоотношений,  повышение психологической компетентности с 

учащимися из классов: 5-а, 5-в, 7-а, 7-б, 8-в, 9-а, 9-б, 10, 11. 

 

 

 

 

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: 

2
8

4 8

2 7

5
8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Восприят.

Память

Вниман.

Мышление

выходные
данные

входные данные

 
 

По итогам контрольных диагностических срезов (тестирования показателей ВПФ) 96% 

детей, работающих в группах,  показали положительный результат усвоения 

программного материала по 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 2015-2016 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) 94% 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. 

 

Развивающе-коррекционную психологичнскую работу в целом можно считать успешной, 

что подтверждается показателями положительной динамики, особенно в начальной 

школе. 

 

3.Психопрофилактика 

В 2015-2016 учебном году психопрофилактическое направление включало в себя 

следующие мероприятия: 

 

Индивидуальная психопрофилактическая работа с учащимися «группы риска» 

(профилактические беседы) (по результатам диагностики, наблюдений, запросов от 

педагогов, администрации, родителей) 

Была проведена работа с учащимися из классов: 1-а, 1-в, 2-а, 2-в, 3-в, 4-б, 4-в, 5-а, 5-в, 

7-а, 7-б, 7-в, 8-б, 9-а, 9-б, 9-в. 
Участие в работе Совета по профилактике. 

(Зафиксировано в протоколах Совета по профилактике). 

 

Подготовка методических рекомендаций для классных руководителей  и педагогов на темы: 

формы и методы профилактической работы с «трудными учащимися», особенности 

эффективного с ними взаимодействия,  взаимодействия с родителями таких учащихся, 

психологические и возрастные особенности учащихся. 

 

Подготовка методических рекомендаций для родителей «трудных учащихся», рекомендаций 

для оказания помощи в вопросах воспитания. 

 

Участие в работе ШМО классных руководителей лицея  -   Направление 

реализовывалось через разработку методических рекомендаций. 

 

Участие в работе совещаний администрации при директоре с целью содействия 

реализации системы профилактики негативных явлений в лицее 

(Зафиксировано в протоколах совещаний при директоре) 
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Психопрофилактические занятия в классах основной и старшей школы - Данное направление 

реализовывалось через работку методических рекомендаций для классных руководителей 5-а, 

5-в, 6-б, 7-б, 7-в, 8-б, 9-а, 9-б, 11-го классов. 

 
Профилактика дезадаптации уч-ся 5-ых классов:  

Индивидуальные профилактические беседы. 

Совместная психопрофилактическая  работа  со специалистами центра «Контакт» (по 

сопровождению учащихся 8-в, 9-а, 9-в классов) 

 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что психопрофилактическая работа в рамках 

психологического обеспечения образовательного процесса в лицее является частью системы 

профилактической работы в лицее в целом. 

 

4.Консультирование  

Психологические консультации – неотъемлемая, очень важная и объемная часть 

деятельности педагога-психолога в лицее.  

В 2015-2016 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; индивидуальные консультации для 

родителей учащихся (в том числе по телефону и он-лайн) -  с целью оказания 

психологической поддержки обратившимся; индивидуальные консультации для 

учащихся, в том числе он-лайн, служащие цели психологической поддержки 

обратившихся; так же проводились 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 2015-16 учебном году количество проведенных консультаций и темы обращений 

распределялись следующим образом:  

 

- родители учащихся  (доля консультативного времени, пришедшегося на родителей 

составляет 41% 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; 
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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, - 13%): 

1 место – самопознание, личностные 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) 

 

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  

(всего 294) 

37 обращений 121 обращение 136 обращений 

 

 

По приведенным данным из журнала учета консультативного времени педагога-психолога  

можно сделать вывод об увеличении прироста обращений за психологической помощью в 

целом ежегодно с 2010/11 учебного года по 2015-2016 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 личностных конфликтов. 

 

5.Работа по запросам от педагогов 

Данное направление деятельности было связано с решением вопросов по затруднениям 

учащихся в освоении образовательных программ и социализации и тесно перекликалось с 

работой диагностического, консультационного и профилактического направлений.  

В 2015-2016 учебном году запросы поступали и решались от классных руководителей 

классов:  

1-а, 1-б, 2-а, 2-в, 3-в, 4-а, 4-б, 5-а, 6-б, 7-б, 7-в, 8-б, 9-а, 9-б. 
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6.Психологическое просвещение 

Данное направление в 2015-2016 учебном году реализовывалось за счет выступлений на 

собраниях педагогов (Семинар по преемственности, Педагогический Совет, Совещания 

при директоре, заседания Совета по профилактике, 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. 

Кроме этого, осуществлялось информирование учащихся по 

общепсихологической/актуальной тематике на информационном психологическом стенде 

(дверь кабинета психологии), а также 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)  

В рамках данного направления также предоставлялись психологические справки и 

информация психолого-просветительского характера (методические рекомендации) 

классным руководителям для классных родительских собраний и педагогам лицея. 

 

7.Организационно-методическая работа:  

В 2015-2016 учебном году методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям: разработка диагностических, развивающих, коррекционных и 

просветительских программ, в том числе: подбор, анализ и систематизация материалов 

для написания программ; составление программ для групповой и индивидуальной 

развивающее-коррекционной работы; разработка занятий для учащихся; разработка и 

написание выступлений для групповых консультаций учащихся  и собраний 

педагогического коллектива; создание базы диагностических методик; обработка и анализ 

результатов диагностики, подготовка методических рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей; анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей; 

оформление документации педагога-психолога; участие в работе совещания 

администрации при директоре с сообщениями текущей информации по деятельности 

педагога-психолога, в работе ежегодного семинара по преемственности и МО учителей 

начальной школы; в работе Педагогический Советов лицея, участие в работе  районного 

МО педагогов-психологов Пушкинского района; посещение конференций и семинаров в 

целях самообразования, прохождение повышения квалификации в сфере ИКТ,  помощь в 

организации семинаров на базе лицея, участие в подготовке к процедуре внешней 

проверки качества образования в лицее. 

 

Считаю, что методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную.  

 

Также реализовывалось запланированное в прошлом учебном году усиление  работы с 

одаренными детьми – повышение их психологической устойчивости, улучшение их 

социальных взаимодействий, повышение их мотивации достижений,  работа с 

самооценкой результатов. В результате данного направления работы одаренные учащиеся, 

которым оказывалась психологическая поддержка 2 человека), показали высокие 

результаты в районных, городских и международных конкурсах и олимпиадах. 

 

 

Анализируя свою деятельность за 2015-2016 учебный год,  прихожу к выводу  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 

http://vk.com/lyceum408
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реализовывались в иных, смежных, формах психологической деятельности. Проведенная 

работа позволила выявить, как обычно,  собственные профессиональные возможности, 

пути для своего профессионального роста, а также основные направления в реализации 

психологической деятельности в лицее на следующий, 2016-2017 учебный год, которые 

будут закреплены в Плане педагога-психолога на 2016-2017 учебный год, составленном с 

учетом анализа деятельности за истекший учебный  год.  

 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: 

 Результаты анкетирования педагогов «Самооценка уровня удовлетворенности» 

(в рамках мониторинга качества образования ГБОУ лицея № 408 в феврале 2016 

года). Приняло участие 19 человек: 

 

 Показатели удовлетворенности  В целом 

удовлетворен(а) 

Не удовлетворен(а) 

1 Свободой выбора программ 100% - 

2 Свободой выбора учебных пособий  100% - 

3. Свободой выбора  педагогических 

технологий  

100% - 

4. Технической оснащенностью  

образовательного процесса  

85% 15% 

5. Возможностями изучения передового 

педагогического опыта  

95% 5% 

6. Оценкой  профессионального труда 

(возможностью участвовать в 

конкурсах) 

100% - 

7 Возможностями  для повышения  

квалификации 

95% 5% 

8 Возможностями для 

профессионального общения (в т.ч. 

через семинары, конференции)  

100% - 

9 Отношением с  коллективом  

учителей  

100% - 

10 Отношением с администрацией  90% 10% 

11 Отношением с коллективом  

учащихся  

90% 10% 

12 Отношением с родителями  учащихся 95% 5% 

13 Отношением с  внешними 

партнерами 

90% 10% 

14 Возможностями организации досуга  85% 15% 

 результаты анкетирования администрации «Самооценка уровня 

удовлетворенности»  ( в рамках мониторинга качества образования в ГБОУ лицее 

№ 408 в феврале 2016 года). Приняло участие 6 человек: 

 

 Показатели удовлетворенности В целом 

удовлетворен(а) 

Не удовлетворен(а) 

1 Финансированием ОУ  100% - 

2 Возможностями  для повышения  

квалификации 

100% - 

3 Отношением с  коллективом  

педагогов и служащих  

100% - 
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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 ) 

100% - 

7 Возможностями принятия 

самостоятельных решений  

100% - 

 

 Результаты анкетирования родителей «Самооценка уровня удовлетворенности» 

(в рамках мониторинга качества образования ГБОУ лицея № 408 в феврале 2016 

года). Приняло участие 42 человек: 

 

 Показатели удовлетворенности  В целом 

удовлетворен(а) 

Не 

удовлетворен(а) 

1.  Условиями для развития 

индивидуальных способностей ребенка  

81,8% 18,2% 

2.  Оценкой  индивидуальных 

способностей ребенка  

95,4% 4,6% 

3.  Подготовкой ребенка к  сдаче ЕГЭ 72,7% 27,3% 

4.  Подготовкой ребенка к выбору 

профессии (содержанием профильной 

программы)  

63,6% 36,4% 

5.  Материально-технической   

оснащенностью школы ( в т.ч.   

обеспеченностью  учебными 

пособиями, технологическим и 

компьютерным оборудованием )   

90,9% 9,1% 

6.  Качеством проведения общешкольных 

родительских собраний  

100% - 

7.  Качеством проведения родительских 

собраний класса  

100% - 

8.  Качеством общения с классным 

руководителем  

100% - 

9.  Качеством общения  с преподавателями 100% - 

10.  Качеством общения  с администрацией  95,4% 4,6% 

11.  Условиями безопасности 95,4% 4,6% 

12.  Охраной здоровья  86,4% 13,6% 

13.  Питанием  72,3% 27,7% 

14.  Профессионализмом администрации  90,9% 9,1% 

15.  Профессионализмом учителей  90,9% 9,1% 

16.  Качеством  дополнительных  

образовательных услуг, оказываемых 

на бесплатной  основе 

86,4% 13,6% 

17.  Качеством  дополнительных  

образовательных услуг, оказываемых 

на хозрасчетной основе 

90,9% 9,1% 
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Результаты анкетирования выпускников (учащихся 11 классов) «Самооценка уровня 

удовлетворенности» в рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

ГБОУ лицея № 408 

 

Приняло участие в анкетировании 53 человека 

 

ВОПРОС 1 

Насколько вы удовлетворены  следующими  характеристиками школьной 

жизни?  

 Показатели удовлетворенности  В целом 

удовлетворен(а) 

Не удовлетворен(а) 

1.  Режимом работы школы  92,9% 7,1% 

2.  Условиями для развития 

индивидуальных способностей и 

интересов  

76% 24% 

3.  Расписанием  занятий  67,1% 32,9% 

4.  Условиями безопасности 82% 18% 

5.  Питанием  65% 35% 

6.  Организацией внешкольных  

мероприятий  

85,7% 14,3% 

7.  Учебной  нагрузкой  67,9% 32,1% 

8.  Организацией досуга  89,3% 10,7% 

9.  Отношением с учителями  82,1% 17,9% 

10.  Отношением с администрацией  96,4% 3,6% 

11.  Отношением с одноклассниками  89,3% 10,7% 

ВОПРОС 2  

Как вы оцениваете уровень готовности к решению  проблем ? 

  Высокий  Низкий 

1 Готовность к продолжению образования  85,7% 14,3% 

2 Готовность к семейной жизни  46,4% 53,6% 

3 Готовность к общественной жизни  85,7% 14,3% 

4 Готовность к  защите собственной 

безопасности  

82,1% 17,9% 

5 Готовность к охране  здоровья  85,7% 14,3% 

6 Готовность к соблюдению правил 

экологической безопасности  

89,3% 10,7% 

7 Готовность к проведению досуга  100% - 

8 Готовность к выбору  профессии  85% 15% 

9 Готовность к жизни  в информационном 

обществе  

82,1% 17,9% 

10 Готовность к межкультурному общению ( в т.ч. 

на иностранном языке). 

78% 22% 

11 Готовность к межнациональному 

взаимодействию и сотрудничеству в  среде 

проживания  

78,6% 21,4% 

 

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 2015/2016 учебном году. 
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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». 

 

 

Деятельность школьной библиотеки 

                 В 2015-2016 учебном году библиотека ГБОУ лицей №408  Пушкинского района 

СПБ  выполняла задачи: 

 обеспечения учащихся учебной, справочной, художественной литературой. 

 оказания помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных 

проектах. 

 совершенствования традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 способствования воспитанию культурного и гражданского самосознания, уважения 

к историческому прошлому, 

 гражданской ответственности за настоящее и будущее своей страны; 

   помощь в социализации учащихся, развития их творческого потенциала. 

 образовательную, информационную и культурно - досуговую функции. 

1. Характеристика книжного фонда. По состоянию на 31.05.2016г. 

№ Книжный фонд 

(всего) 

Кол-во Кол-во 

новых 

поступлени

й 

Кол-во 

списанных 

изданий 

Источник поступлений 

бюджет Родит. 

средства 

1. Учебники 8862 727 591  целевые 

статьи 

 

____ 

2. Художественная 

литература 

12816 368 700   

3. Журналы 499 46  301  

4. АВД, CD,DVD-

ROM 

 

3735 

 

180 

   

2.Основные показатели работы библиотеки 

1.Число читателей: 

1-4 класс – 249  

5-11 класс-423 

учителя – 58 
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2.Число посещений - 3306 

3.Число книговыдачи - 7237 экз. 

4.Книгообеспеченность   - 100% 

5.Читаемость – 11,4 

6.Обращаемость -  0.7 

7.Посещаемость 4,8 

3. Основной фонд  

 Проводились работы по изучению, повышению сохранности, систематизации, 

расстановке основного фонда. В течение учебного года читателями были востребованы 

издания, предусмотренные школьной программой литературы. За отчетный период были 

списаны  и утилизированы  ветхие экземпляры из фонда. Акты о списании составлены и  

утверждены в соответствии с правилами проведения процедуры. 

4. Учебный фонд 

Наибольший объём работы проводился по обработке, постановке на учёт, систематизации, 

расстановке изданий учебного фонда.  На 2015-2016 было получено учебников на сумму 

380.000 руб. С учащимися проводились беседы по бережному отношению к учебникам, 

проводились консультации и подбор учебной литературы учащимся выпускных 9, 11 

классов для подготовки к итоговой аттестации. С целью повышения культуры бережного 

обращения с учебниками в лицее проводилась акция на основе художественного конкурса 

плакатов «Береги книгу». 

3. Оформление подписки. 

 В прошедшем учебном году сократился объем выделяемых средств на подписку 

периодических печатных изданий, но в поступлениях школьной библиотеки остаются  

основные 19 позиций печатных изданий по основным направлениям учебно- 

методического, познавательного и воспитательного характера для начальной, средней и 

старшей школы, а также обязательные наименования изданий Министерства образования 

и науки Российской Федерации для администрации школы.  

5. Работа с читателями 

                  В течение отчётного периода проводился приём и выдача изданий читателям. 

Подбор информационного материала  к школьным  мероприятиям,  педагогическим  

советам, урокам для учителей. Проводились рекомендательные беседы с учащимися при 

выборе книг в соответствии с о списком  рекомендуемой дополнительной  литературы. 

Разработка электронных  презентаций  в подготовке  блиотечных уроков. Здравствуй,  

книжкин  дом! В гостях у сказки.  Библиотека, книга и  я – самые лучшие друзья! Как 

делают книгу. Журналы, газеты читай – мир узнавай.  Структура книги. Книга, её 

прошлое и настоящее. 

                  Оформление книжных выставок в соответствии с тематическим 

планированием по основным всесоюзным или всемирным событиям: 
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                 Международный день грамотности. Выставка словарей к 115 -летию С.И. 

Ожегова. Международнй день мира. Правовые гарантии безопасности и равенства людей. 

День народного единства. Фотоматериалы с сайта «Политкультурный Санкт-

Петербург».Международный день пожилых людей.Фотоколлаж «Бабушка рядом с 

дедушкой».День Царскосельского лицея. Подборки книг к 205 годовщине основания 

.День Героев Отечества. Интернет-материалы. «Герои мирных дней». День  Конституции 

Российской Федерации. Интернет-материалы «Быть патриотом-быть 

гражданином».Всемирный день поэзии. «Читая  Байрона , Шиллера, Гёте…».  Экспозиция 

книг  в дар из фондов библиотеки Царскосельского лицея.Всемирный день здоровья. 

Подборка статей из периодических изданий «Здоровье школьника», «За здоровый образ 

Жизни». Всемирный день культуры. «Прекрасное есть щит от зла». Мероприятия в 2а, 3б, 

4в,  викторина « Я – культурный человек !?». Презентации творчества Н. Рериха  в 5 а , 6 б 

классах. Фотоматериалы некоторых  выставок и мероприятий  из библиотеки  помещены 

на сайте мартовского номера газеты «Пеликан»  и на сайте гос. портала СПБ  «День 

Культуры в Санкт- Петербуре». Получена Благодарность от  Санкт-Петербургского 

отделения  Центра Рерихов за активное участие. 

                   Оформление тематических полок :  

         «Исторический  календарь» были посвящены значимым датам 2015 и 2016 годов. 

635 лет со дня Куликовской битвы « Не перевились богатыри на земле Русской». 

Выставка книг с репродукциями русских художников  В.Васнецова. И. Верещагина Н. 

Рериха. История движения декабристов. Творчество и события жизни К.Ф. Рылеева -  к 

220-летию.  История государства Российского. Материалы о жизни и творчестве к 250 - 

летию  со дня рождения Н.М. Карамзина. День былинного богатыря Ильи Муромца. 

«Богатырская Застава», «За землю Русскую».Книги из новых поступлений. 

Международный день памятников и исторических мест. Подборка интернет- материалов к 

урокам Истории СПб» История России в памятниках Санкт-Петербурга» 

      «Юбилеи  писателей» . В течение года в библиотеке в календарной 

последовательности выставлялись книги из фондов о писателях А.И. Куприна (145 лет), 

А. Кристи(125 лет). , А. Бунина (145лет), А.А. Блока (135 лет), Г.Н. Троепольский (110 

лет), А.А. ФЕТА (195 лет) Д.Р. Киплинг(150лет). А.А. Вайнер (85 лет), А.Н. Рыбаков. (105 

лет), О.Э. Мандельштам (125 лет). М.Е. Салтыкова-Щедрина(190 лет), Н.С. Гумилева (130 

лет). 

 «Юбилеи художественных  произведений». «Книги-юбиляры 2016 года». Тимур и его 

команда. Гайдар А.П.  Ревизор. Вечера на хуторе близ Диканьки . Гоголь Н.В.  Гореот ума 

Грибоедов А.С. Алые паруса. Грин А. Божественная Комедия Данте. Белеет Парус 

одинокий. Катаев В. П. Дядя Степа Михалков С.Я. Кому на Руси жить хорошо. 

НекрасовН.А. Земля Санникова Обручев В.А. Василий Теркин Твардовский А.Т.  

Капитакнская  дочка.   Пушкин А.С. Белый Бим Чёрное ухо. Троепольский Г.Н.  Гамлет 

Шекспир В.  

 

6. Работа с педагогическим коллективом 

Было обеспечено оперативное обслуживание учителей предметников, обеспечение их 

необходимой методической и дополнительной литературой. По запросам учителей и 

классных руководителей выдавались справки об обеспеченности учащихся учебной и 

дополнительной литературой. Учителя информировались о новых поступлениях в фонды 

библиотеки. Проводилась совместная работа по выбору и формированию УМК учебных 
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предметов на новый учебный год.  В конце учебного совместно с классными 

руководителями проведена сдача-приём учебников на 2015-2016 учебный год. 

7. Массовая работа  

В течение учебного года тематические выставки посещаются организовано в соответствии 

с учебным планом  или по договоренности с классными руководителями, группами  

продленного дня и воспитательной службы лицея. Мероприятия проводятся в форме 

экскурсий с игровыми элементами. 

 

8.Профессиональное развитие 

В течение отчётного периода библиотекарь изучала профессиональную литературу – 

журнал период. изд. АРШБ «Профессиональная библиотека школьного библиотекаря», 

публикации в электронных СМИ об организации и повышения качества библиотечного 

обслуживания в образовательном учреждении. Работала над изучением современных 

средств учёта и каталогизации, применяющихся в библиотеках ОУ. Согласно плану ИМЦ 

принимала участие в совещаниях методического объединения библиотекарей.  

         26 февраля 2016 года принимала участие и получила сертификат участника  

городского научно-практического   семинара « Роль школьной  библиотеки  в  воспитании  

локальной идентичности  обучающихся» организованного по инициативе Кафедры 

культурологического образования АППО Санкт-Петербурга. 

        В сроки с 1.06.2016 – 31.08.2016 в библиотеке проходят работы по формированию 

комплектов учебников новых ФГОС  для  6-х классов по мере поступления заказанных 

учебников  проводится  их обработка, постановка на учёт. 

Работа совета по здоровью в лицее №408 Пушкинского района  

№ 

П/П 

Наименование мероприятия, 

сроки 

Отчет о выполнении мероприятия 

1. Создание приказа, плана 

работы на 2015-16 учебный год 

Прилагается 

2. Реализация мероприятий, 

направленных на 

дистанционную, надомную 

форму обучения.  

Надомное обучение   учащихся  Борисова 

Ирина 8б класс, Ляхов Герман 8В класс, 

Татарицкая Мария 11 класс, Рубин Александр 

7В. 

3. Обеспечение медицинских 

кабинетов 

Медицинский кабинет и процедурный кабинет 

оснащены необходимым оборудованием в 

полном объеме. 

4. Организация и проведение в 

лицее№408 совещаний, бесед,  

круглых столов по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья школьников 

1. Выступление ответственной за питание 

в лицее№408 Захаровой Л.А. на 

собрании педагогического коллектива. 

2. Выступление учителя физической 

культуры Колтаковой Е.А. на 

совещании при директоре о результатах  

проверки столовой лицея №408. 

3. Выступление медицинских работников 

лицея№408 на собрании трудового 

коллектива по вопросу профилактики 
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инфекционных заболеваний и гриппа. 

4. Усиление мер профилактики во время 

эпидемии гриппа. 

5. Выступление  председателя 

профсоюзного комитета лицея№408 на 

собрании трудового коллектива по 

вопросу профосмотра.  

6. Беседы с руководителем комбината 

детского питания перед организацией 

летнего лагеря. 

5. Организация и проведение в 

лицее№408 обследования 

здоровья учителей в центрах 

здоровья 

1. Обследование всех учителей в центре 

здоровья. 

2. Обследование учителей, работающих в 

летнем оздоровительном лагере. 

3. Флюорогфическое обследование всех 

сотрудников лицея№408 по плану 

4. Вакцинация всех сотрудников 

лицея№408 по плану от инфекционных 

заболеваний. 

5.  Профилактический осмотр всех 

учителей лицея№408  

 

6. 

 

Обеспечение оптимального 

режима двигательной 

активности школьников в 

течение учебного процесса  

1. Динамические паузы на каждых уроках 

проводят учителя начальных классов и 

учителя предметники в средних и 

старших классах. 

2. Уроки физической культуры в 

благоприятную погоду организованы на 

улице - подвижные игры по ФГОС 

(комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов 

2012г. авторы В.И.Лях и А.А. 

Зданевич). 

3. Организованы подвижные 

оздоровительные прогулки в группах 

продленного дня, ответственные 

воспитатели групп продленного дня. 

4. В отделении дополнительного 

образования детей сформированы 

группы «Пластика движений» 

руководители Е.А.Колганова, В. 

Бабарыкина. 

5. В вечернее время в спортивном зале 

проводятся занятия по восточным 

единоборствам руководитель 

М.А.Панов. 

6. С января 2016г создан спортивный 

клуб. Секции: баскетбол, спортивные 

танцы. Стрельба. 

7. Участие в спартакиаде допризывной 

молодежи. 

8. Организация проведения тестирования 
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по нормативам ГТО. 

9. Участие в соревнованиях 

«Президентских спортивных игр». 

10. Участие в фестивале здоровья 

«Каникулы в Царском Селе» при школе 

№552. 

11. Дни здоровья. 

12. Турслет. 

 

 

7 Обеспечение оптимального 

режима двигательной 

активности педагогов в течение 

учебного процесса  

1. Динамические паузы на каждых уроках 

проводят учителя начальных классов и 

учителя предметники в средних и 

старших классах. 

 

2. Участие в спартакиаде трудовых 

коллективов. 

3. Дни здоровья. 

4. Турслет. 

7. Реализация мероприятий по 

популяризации здорового 

питания среди школьников и их 

родителей  

1. Оформлен стенд по школьному 

питанию 

2. В сентябре на  родительском собрании 

вопрос по пропаганде здорового 

питания школьников для 1-11 классов 

3. По плану проведение классных часов 

«Здоровый образ жизни», «Я выбираю 

жизнь», «Здоровая среда», где 

затронуты темы питания. 

4. По плану организация инспектирования 

столовой по обеспечению контроля за 

организацией питания, качеством и 

безопасностью продуктов, санитарным 

состоянием буфета, столовой, 

подсобными помещениями. 

Ответственные: администрация 

лицея№408, медицинские работники, 

председатель совета по здоровью, 

профком. 

5. Участие в семинарах, индивидуальных 

и групповых консультациях для 

организаторов питания с привлечением 

специалистов Управления социального 

питания, медиков. Ответственная 

Захарова Л.А. 

6. Участие в городских семинарах в СПб 

ГКУЗ «Городской центр медицинской 

профилактики».   
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8. Подготовка информационно-

просветительских, справочных 

и методических материалов для 

педагогов, школьников и их 

родителей по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья, формирования 

здорового образа жизни и 

здорового питания 

1. Выпуск спортивной газеты «Факел» 

2. Информация на сайте лицея№408 и 

сайте учителей физкультуры 

лицея№408. 

3. Выступление медицинских работников 

лицея №408 на родительском собрании 

в сентябре . 

4. Выступление медицинских работников 

на собрании трудового коллектива. 

5. Оформление стенда ГТО. 

9. Проведение разъяснительной 

работы с родителями детей, 

посещающих ГБОУ, 

педагогами, школьниками по 

проведению диспансеризации 

детей подросткового возраста 

1. Выступление медицинских работников 

лицея №408 на родительском собрании 

в сентябре  

2. Информирование на стендах. 

10. Размещение социальной 

рекламы в целях популяризации 

здорового образа жизни  

1. Сайт лицея №408. 

2. Сайт учителей физической культуры 

лицея№408. 

3. Выпуск школьной газеты «Лицейский 

вестник» 

4. Выпуск школьной спортивной газеты 

«Факел» 

5. Выпуск тематических стенгазет (по 

плану воспитательной службы)  

6. Проведение тематических классных 

часов (по плану воспитательной 

службы) не реже 3 раз в год. 

 

11. Реализация мероприятий по 

повышению квалификации и 

обучению применения 

здоровьесберегающих 

технологий в учебный процесс. 

1. Городской семинар в интернате 68  

 

2. Городской семинар в школе№ 604 

(Е.А.Колтакова, В.К.Кузнецов. А.В. 

Афонькин) 

 

3. Городской семинар в «Городском 

центре медицинской профилактики» 

(В.А.Ивченко, А.В.Афонькин) 

 

Финансово-экономическая деятельность: 

 

Направление использования бюджетных средств: 

 Наименование работ, услуг, 

приобретенных товаров 

Руб. 

Общестроительные работы и 

поверка приборов 

Оказание услуг по проведению 

метрологической поверки  

приборов учета тепловой 

энергии  

15 110,32 

 

Выполнение работ по заделке 

трещин на фасаде  

6 827,00 

 

Комплектование библиотеки Поставка книг и учебных 

изданий для комплектования 

библиотеки 

357 998,92 и  

1791,72 
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Поставка прописей 27 414,00 

Канцелярские, хозяйственные, 

строительные товары, 

электротовары и мебель 

Канцелярские товары, бумага и 

классные журналы 

53 755,91 и 10 000,00 

 

Строительные товары 32 556,40 

Поставка электротоваров 45 200,42 

Хозяйственные товары, 

моющие средства 

47 454,89 

и 10 000,00 

Поставка биметаллических 

радиаторов отопления  

24 347,26 

 

Водонагреватель 23 100,00 

Аптечка для оказания первой 

медицинской помощи 

1000,00 

 

Поставка настольных игр  10 000,00 

Конфорки для плит 60 000,00 

Поставка мебели 124386,00 

Офисная техника Поставка картриджей  22 884,00 

Аттестаты и медали Поставка аттестатов, 

приложений к аттестатам и 

медалей для государственных 

бюджетных образовательных 

учреждений Пушкинского 

района  

 Санкт-Петербурга 

13552,82 и 601,14 

Поставка лабораторного 

оборудования 

Поставка лабораторного 

оборудования "ГИА - 

лаборатория" для проведения 

гос. Итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 

161 940,00 

 

Оборудование спортивного 

клуба 

Поставка оптико-электронного 

стрелкового тренажера 

75 000,00 

 

Мяч баскетбольный Larsen 

RB5; мяч для большого 

тенниса START UP TB-GA03 

1 224,14  

 

Поставка спортивных товаров 14 828,67 

Противопожарная 

безопасность 

Перезарядка огнетушителей  

ОП-4 (3) 

7020,00 

Услуги на выполнение работ 

по проверке технического 

состояния и очистке 

вентиляционных каналов 

 

8 250,00 

 

Огнезащитная обработка 

подиума сцены 

15 703,00 

 

Культурно-познавательные 

программы 

Проведение культурно-

познавательной программы 

«Театральный урок» в 

Мариинском театре» 

39 240,00 

 

 Оказание услуг по организации 

и проведению спектаклей в 

лагере дневного пребывания  

36 000,00 

 

Оказание услуг по организации 

и проведению интерактивных 

программ в лагере дневного 

пребывания  

35 000,00 

 

Организация и проведение 36000,00 
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интерактивных спектаклей в 

лагере дневного пребывания 

 

Оказание услуг по проведению 

пешеходных экскурсий по 

Екатерининскому парку и 

экскурсионных путевок на 

экспозиции «Ратная палата» 

50 000,00 

 

Организация посещения 

учащимися первой и второй 

образовательной ступени (1-4 

и 5-8 кл.) образовательных 

учреждений Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

цикла музейных 

образовательных программ 

 

124 000.00 

 

 

 

 

Директор ГБОУ лицея № 408                                                      И.Х. Кураченкова 

25.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 


