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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к отчету о результатах самообследования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

за 2018 год 

 

Деятельность в рамках  реализации программы развития лицея в 2018 году: 
 

 В 2018 г. продолжалась 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 этапе их реализации 

(проекты «Лицей – лаборатория юного естествоиспытателя», «Лицейский диктант», «Педагог 21 

века», «Образовательное путешествие лицеиста», «Горизонтальная карьера учителя. Шаг второй: 

УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ» и др.) 

Процесс  реализации целей Программы развития лицея № 408 в 2018 году анализировался по 

следующим направлениям: 

- Анализ учебного процесса. 

- Анализ работы начальной школы. 

- Анализ работы МО. 

- Анализ работы Методического Совета. 

- Анализ воспитательной работы. 

- Анализ работы Отделения дополнительного образования детей. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОБЕДАХ И ДОСТИЖЕНИЯХ ЛИЦЕЯ: 
Конкурс Уровень Участник Результат 

Районный этап конкурса 

педагогических достижений 

(Классный руководитель) 

 

Районный Савельева Л.В., 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  3 А 

класса 

Победитель 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре 

Региональный Юрченко Владислав, 

ученик 10 «А» класса 
Победитель 

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре 

Всероссийский Юрченко Владислав, 

ученик 10 «А» класса 
Призер 

Конкурс инновационных 

продуктов 

Региональный Конасова Н. Ю. 

Нестерова Н. В. 
Приз 

«Овация»  

Городской конкурс 

педагогического мастерства 

«Моя визитная карточка» 

Региональный Семакова Мария 

Кирилловна 

Дзись Любовь 

Сергеевна 

Диплом 2 

степени 

Городской педагогический 

конкурс методических 

разработок культурно-

Региональный Семакова Мария 

Кирилловна 
Диплом 2 

степени 
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образоватльных практик «Жил-

был» 

Выдыш Ольга 

Валентиновна 

Рябцева Елена 

Алексеевна 

 

 

Работа отделения дополнительного образования 

 
Перечень образовательных программ, задействованных ОДОД  

ГБОУ лицее № 408 

в 2018 году 

 

Научно-техническая направленность: 

Компьютерная графика и анимация (2 группы) 

Юный водитель (1 группа) 

Кино и ТВ (1 группа) 

(итого: 3 (4 группы)) 

 

Художественно – эстетическая направленность: 

Классический танец (2 группы) 

Пластический театр (1 группа) 

Студия вокала (1 группа) 

Театральная студия «Сарица» (1 группа) 

Основы сценической речи (1 группа) 

Изостудия «Палитра творчества» (2 группы) 

Сценическая речь в начальной школе ( 1 группа) 

Театральная студия «Арлекины». (2 группы) 

Декоративно-прикладное творчество «Фиделиус» (1 группа) 

Фольклорный ансамбль  «Наше драгоценное наследие - русская народная песня (1 группа) 

Основы журналистики (1 группа) 

Клуб юных леди и джентльменов (1 группа) 

(итого: 12  (15 групп)) 

 

Туристско-краеведческая направленность: 
Петербургский журналист или Путешествие из Царского Села в Санкт-Петербург 

(итого:1 (1 группа)) 

 

Социально-педагогическая направленность: 
Прелюдия в педагогику (2 группы) 

Английский клуб (2 группы) 

(итого: 2 (4 группы)) 

 

Физкультурно-спортивная направленность: 
Баскетбол (2 группы) 

Современные танцы (1 группа) 

Черлидинг (1 группа) 

Общая физическая подготовка (1 группа) 

Акробатика (1 группа) 

Стрелковый клуб (1 групп) 

Каратэ Киокусинкай (2 группы) 

Полиатлон (1 группа) 

Шахматы (1 группа) 

(итого: 9  (11 групп)) 
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27 объединений. 35 групп 

Реализуемые в 2018-2019 учебном году дополнительные общеобразовательные программы: 

  

    

 

 

 

 

Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2018-2019 учебном году: 

  Кол-во человек по направленностям Всего 

бесплатно 
Техническая Художественная Физкультурно-

спортивная 
Туристско-

краеведческая 
Социально-

педагогическая 
  

беспл платно беспл платно беспл платно беспл платно бесплат платно 

УДОД                       

ОДОД 60   225   165   15   60   525 

Всего                     525 

Всего 

б/пл. и 

платно 

          525 

 

Наличие в ОДОД дополнительных общеобразовательных программ  

с элементами дистанционного и электронного обучения в 2018-2019 учебном году: 

 

Направленность Учреждения, в которых 

реализуются  программы 

дистанционного и 

электронного обучения 

Количество  

программ 

Общее 

количество 

обучающихся 

по программам 

человек 

художественная ГБОУ лицей № 408 1 15 

техническая ГБОУ лицей № 408 2 45 

туристско-краеведческая ГБОУ лицей № 408 1 15 

социально-педагогическая    

Всего  4 75 

 

 

 

 

Направленность Количество 

программ 

Количество групп Всего групп 

  ОДОД ОДОД 

Техническая 3 4 4 

Естественнонаучная       

Художественная 12 15 15 

Физкультурно-спортивная 9 11 11 

Туристско-краеведческая 1 1 1 

Социально-

педагогическая 

2 4 4 

Всего 27 35 35 
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Участие работников ОДОД в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус 

(МОиН РФ, КО СПб, отраслевых комитетов СПб и т.п.), в 2018 году: 

  

  

Уровень 

ОДОД 

Кол-во 

мероприятий 

Общее кол-во 

участников  

от района 

Кол-во  

призеров  

(1,2,3 места) 

Городской 2 4 4 

Районный    

Всего 2 4 4 

 

 
Творческие достижения обучающихся и коллективов ОУ в 2018 году (мероприятия, имеющие 

официальный статус городского, всероссийского и международного уровня): 

№ Мероприятие 

(содержание, 

форма 

проведения) 

Сроки 

проведения 

Направление 

работы 

(Адресат) 

Цель проведения Ответственный Результат 

Сентябрь 

1.  Международный 

кинофестиваль 

«Отцы и дети» 

2018 

Сентябрь Учащиеся Развитие 

творческих, 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Дзись Л. С. 

Семакова М. К. 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

2.  Всероссийские 

соревнования по 

баскетболу 

«Оранжевый 

мяч» 

8 сентября Учащиеся Развитие 

спортивных 

способностей 

учащихся 

Абрамов К. К. 3 место 

Фото-отчет 

3.  Кубок МО 

«Ульянка» 

каратэ 

киокусинкай 

30 сентября Учащиеся Развитие 

спортивных 

способностей 

учащихся 

Панов М. А Диплом III 

степени 

Кашников 

Никита 

 

Октябрь 

1.  Всероссийские 

соревнования по 

киокусинкай 

Медный всадник 

21 октября Учащиеся Развитие 

спортивных 

способностей 

учащихся 

Панов М. А. Диплом за 1 

место 

Мацанов 

Кирилл 

Ноябрь 

1.  IX театрально-

поэтический 

фестиваль 

«Брависсимо».  

Районный 

конкурс. 

10 ноября Учащиеся Развитие 

творческих, 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Рябцева Е. А. Диплом 

лауреата 1 

степени 

2.  Городской 

фестиваль-

конкурс. 

Лицейский 

октябрь. 

«Пушкин. 

Петербург». 

12 ноября Учащиеся Развитие 

творческих, 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Выдыш О. В. Диплом 

победителя. 

Рябцев Степан 

3.  Районный 

конкурс 

13 ноября Учащиеся Развитие 

творческих, 

Выдыш О. В. Диплом III 

степени 
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изобразительного 

искусства 

«Уголок России 

– отчий дом» 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Хусаинов Егор 

Диплом III 

степени 

Трубина 

Кристина 

4.  Районный 

конкурс 

танцевальных 

коллективов 

«Танцевальный 

калейдоскоп». 

ДДюТ 

Пушкинского 

района 

19 ноября Учащиеся, 

родители 

Развитие 

творческих 

возможностей 

учащихся 

Колганова Е. А. 

Скоблова О. Ю. 

Диплом за 2 

место 

Сертификат 

участника 

5.  Международные 

соревнования по 

киокусинкай 

21 ноября Учащиеся Развитие 

спортивных 

способностей 

учащихся 

Панов М. А Сертификат за 

3 место 

Мацанов 

Кирилл 

6.  Районный 

конкурс 

фольклорного 

творчества 

«Игранчики». ДК 

«Сувенир» 

25 ноября Учащиеся, 

родители 

Развитие 

творческих 

возможностей 

учащихся 

Губа Л. И Диплом 

лауреата 

7.  Чемпионат и 

первенство 

Кировского 

района Санкт-

Петербурга по 

киокусинкай 

25 ноября Учащиеся Развитие 

спортивных 

способностей 

учащихся 

Панов М. А Грамота за 1 

место 

Мацанов 

Кирилл 

8.  Подготовка к 

фестивалю 

имени Павла 

Кадочникова – 

монтаж 

телеспектакля 

«Чёрная магия» 

М.Булгакова 

Ноябрь Учащиеся Развитие 

творческих, 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Дзись Л. С. 

 

Гран-при 

9.  Городской 

конкурс 

творческих работ 

«Герои России 

моей» 

Ноябрь Учащиеся Развитие 

творческих 

возможностей 

учащихся 

Семакова М. К. Диплом за 1 

место 

Девяткина 

Саша 

Диплом за 2 

место 

Лебедев 

Михаил 

Декабрь 

1.  Лучший юный 

экскурсовод 

года. Районный 

этап 

5 декабря Учащиеся Воспитание 

разносторонней 

личности 

Развитие 

творческих 

возможностей 

учащихся 

Усачева О. И. Диплом II 

степени 

Диплом 

участника 

2.  Первенство 

Санкт-

Петербурга по 

киокусинкай 

8 декабря Учащиеся Развитие 

спортивных 

способностей 

учащихся 

Панов М. А Диплом III 

место 

Горячкин 

Руслан 

Диплом за 1 

место 

Мацанов 

Кирилл 

Диплом за III 

место 

Кашников 
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Проектная деятельность 

педагогов ОДОД ГБОУ лицей № 408 

на 2018-2019 учебный год: 

 

 

 

Создание документальных 

кинофильмов о писателях и поэтах 

Царского Села. 

В течение года Семакова М. К. 

Дзись Л. С. 

«Основы журналистики» 

«Кино и ТВ» 

Воссоздание и пополнение 

школьного музея. Стендовая 

работа.  

Поэты Царского Села в Великой 

Отечественной Войне 

В течение года Усачева О. И. 

«Мастерская писателя и 

поэта» 

«Танцы народов мира» В течение года Колганова Е. А.  

«Классический танец» 

«Пластический театр» 

 

Никита 

3.  

Районный 

конкурс 

социальной 

рекламы «азбука 

права и 

здоровья» 

Ноябрь-

декабрь 

Учащиеся, 

Родители 

Развитие 

творческих, 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Дзись Л. С. Диплом 

победителя 

Щекочихина 

Вероника 

Лебедева 

Милослава 

Борсук Артем 

Жидович 

Ксения 

Гаюрова 

Зарина 

Харькова 

Яхимович 

Анна 

Иванюкович 

Екатерина 

Кириллов 

Игорь 

4.  "Рождественский 

шахматный 

турнир в 

"конгресс - холле 

"Васильевский" 

сегодня 

состоялся 

15 декабря Учащиеся, 

Родители 

Развитие 

творческих, 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Кочарян С. Д. Волкогонов 

Евгений 

второе 

почётное 

место 

Петрова 

Виктория 

третье место 

5.  

Стритбол 

16 декабря Учащиеся Развитие 

спортивных 

способностей 

учащихся 

Абрамов К. К. 

 

1 место 

Трифонов 

Кирилл, 

Колесников 

Андрей 

6.  Городской 

педагогический 

конкурс 

методических 

разработок 

культурно-

образоватльных 

практик «Жил-

был» 

17 декабря Педагоги 

Учащиеся 

Совершенствование 

профессиональных 

навыков 

Семакова М. К. 

Дзись Л. С. 

Диплом II 

степени 
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«Рождённый летать» 

«Хранилище ужасных слов» 

«Учительство длинною в жизнь» 

Видеоклип 

Социальный ролик 

«Жизнь и творчество А. Беляева» 

 

В течение года Дзись Л. С. 

 «Кино и ТВ» 

«Родина» (примерное название) 

 

«Путешествие по странам мира» 

(примерное название 

В течение года Выдыш О. В. 

Изостудия «Палитра 

творчества» 

 

 
АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

начальной школы ГБОУ лицея № 408 

 
В основу учебно-воспитательного процесса в ГБОУ лицее № 408 в 2018  году положены 

принципы гуманно-личностного образования, создания благоприятной образовательной среды, 

сохранения и укрепления здоровья; развития творчества и создание ситуации «успеха» для всех 

учащихся, доверия и поддержки; применение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

В начальной школе развиваются способности детей, вырабатываются навыки чтения, письма и счёта, 

привычка к систематическому труду. Обучающиеся овладевают основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

В работе с учащимися лицей руководствуется законом Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и Науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС 

начального общего образования); образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31.03.2014 №253; Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом лицея, 

методическими письмами и рекомендациями, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учётом пятидневной учебной недели: 

1 классы – 21 час; 2 – 4 классы – 23 часа.  

Учебный план начальной школы состоит из предметов базового компонента, а также 

внеурочной деятельности, учитывающего перспективы и особенности развития начальной школы. 

 

Предмет анализа: учебная  и методическая работа  коллектива учителей начальной школы 408 

лицея. 

Целевая ориентация педагогического коллектива: сформировать необходимые предпосылки, 

условия и механизмы для постоянного самообновления – модернизации образования в направлении 

повышения качества и роста его эффективности. 

Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества методической работы 

коллектива учителей. 

Цель: повышение качества образования младших школьников путём формирования 

профессиональной компетенции учителя начальной школы и создания развивающей и личностно-

ориентированной образовательной среды. 

В  начальной школе в 2018 году было открыто 12 классов и 8 групп продленного дня. Наполняемость 

начальной школы составила 342 – 360 человека. Продолжительность урока 45 минут, а первых 

классах 35 минут с сентября месяца по ноябрь месяц. График перемен составлен с учётом графика 
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приёма пищи (точнее завтраков) учащимися, согласно нормам СанПиНа, минимальная перемена 

составляет 10 минут, а максимальная перемена 20 минут. Уроки чередуются с учётом  шкалы 

трудности предметов. Начальная школа работает по четвертям, первые классы – обучаются без 

отметок, а учащиеся вторых – четвёртых  классов начинают получать отметки т.е. с третьей 

четверти. 

В начальной школе успешно осуществлялась работа по программе «Школа России»  с элементами 

развивающего обучения, что создало благоприятные условия для обучения младших школьников с 

различным уровнем подготовленности к школе. Большое внимание уделялось вопросам сохранения 

здоровья учащихся. Медицинские сотрудники лицея выявили учащихся страдающих хроническими 

заболеваниями, проводили профилактические меры  контроля за здоровьем младших школьников, 

уделяли внимание соблюдению санитарно-гигиеническим нормам. Всё это способствовало 

сохранению здоровья учащихся начальной школы. 

 

Кадровый состав начальной школы. 

  Начальная школа в 2018 учебном году была укомплектована квалификационными кадрами, 

имеющими специальное педагогическое образование. Учебный процесс в начальной школе 

обеспечивают 22 педагога. Распределение по категориям: 3 учителя – молодые специалисты (без 

категории), 13 учителей с первой категорией, 6 учителей с высшей категорией. В образовательном 

процессе принимали участие и 8 воспитателей ГПД  с первой категорией. 
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По стажу работы в данном учебном заведении. 

 
 

Возрастной состав педагогов начальной школы. 

 
 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2018  ГОДА 
В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании приказа 

Минобрнауки России №1025 от 20 октября2017 года и письма Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018г. №05-11, учащиеся четвёртых классов 

принимали участие в проверочных работах. 

В апреле месяце, учащиеся 4-х классов лицея №408, принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах по русскому языку, математике, окружающему миру. Выпускники начальной 

школы показали следующие результаты: 
ГБОУ лицей №408(75 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 17.04.2018 
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Предмет
: 

Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5  

 г. Санкт-Петербург 4030
0 

3.2 20 48.8 28  

 Пушкинский 2269 2.7 20.4 52.1 24.7  

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408 75 1.3 14.7 62.7 21.3  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во 
уч. 

1 4 27 7 39 1 

7  7 20 9 36 

Комплек
т 1 11 47 16 75 

  

  

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 
 отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 10 13 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 42 56 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 23 31 

Всего*: 75 100 

 
   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дат
а: 

24.04.2018 

Пре
дме
т: 

Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределен
ие групп 

баллов в % 

Отметки о наличии рисков 
 

2 3 4 5   

 
 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48   

 г. Санкт-Петербург 4060
7 

0.92 13.
7 

26.3 59.2  

 Пушкинский 2280 0.48 13.
5 

25.7 60.3  

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408 72 0 9.7 31.9 58.3  

 

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 
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Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и  
отметок по журналу 

 

 
    

 
    

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Окружающий мир 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и  
отметок по журналу 

 

  

 

 
Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Окружающий мир 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и  
отметок по журналу 

 

 
  
 
 
 
 

Кол-во уч. %  
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 16 22 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 44 61 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 12 17 
Всего*: 72 100 

 
 

Итоги первого  полугодия 2018 года 

На конец  2017-2018 учебного года в начальной школе обучалось 342 ученика из них 93 ученика первых 

классов, которые не получают отметки за первый год обучения. Таким образом, с отметками закончили 

учебный год 249 учеников. Результаты за учебный год получились следующие: 

 

Класс Количество уч-

ся 

Из них 

успеваю

т 

Не 

успевают 

Учатс

я на 

«5» 

Учатся 

на «4» и 

«5» 

С 

одно

й «3» 

Каче

ство 

обуче

ния 

на 

начало  

года 

на 

конец 

года 

1-а 32 32  

 

 

БЕЗ  ОТМЕТОК 1-б 28 27 
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1-в 34 34   

2-а 29 31 31 0 9 13 4 70,97

% 

2-б 32 32 32 0 13 14 1 84,38

% 
 

2-в 29 28 28 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

14 

 

6 

 

 

67,86

% 

 

 

3-а 26 27 27 0 2 11 6 48,15

% 

3-б 29 28 28 0 5 10 2 53,57

% 

3-в 27 28 28 0 4 16 4 71,43

% 

4-а 25 24 24 0 4 16 2 83,33

% 

4-б 26 27 27 0 2 17 3 70,37

% 

4-в 25 25 24 1 2 10 4 60% 

ИТОГО 342 343 248 1 46 121 32 67,34

% 
 

   

 

 
Таким образом, качество обучения в начальной школе находится на достойном уровне. 

Количество ребят с одной тройкой составляет по количеству целый класс, поэтому надо 

уделять отдельное внимание работе с такими детьми. 
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Сравнение качества знаний по параллелям 

 
 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ У УЧАЩИХСЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ НА КОНЕЦ 

ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА 

 

ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 
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ВТОРЫЕ  КЛАССЫ 

 
 

 

ТРЕТЬИ КЛАССЫ 
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ЧЕТВЁРТЫЕ КЛАССЫ 

 
Таким образом, уровень чтения выше нормы составляет 41% от числа учащихся, норма чтения 49% 

от числа учащихся, ниже нормы читает 10% учащихся. Большая часть учащихся читали незнакомый 

текст выразительно и сумели передать содержание прочитанного материала, правильно ответили на 

вопросы к тексту.  

В целом, итоги сформированности навыка чтения учащихся начальной школы за 2017/2018 учебный 

год можно признать удовлетворительными. Однако, видны и следующие проблемы: 

 Недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в ежедневном чтении; 

 Снижение интереса к чтению вообще, особенно к чтению вслух; 

 Отмирание традиции семейного чтения. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 Расширить круг чтения учащихся, включая дополнительную художественную литературу для 

внеклассного чтения; 

 Вести контроль над чтением учащихся дома с обсуждением прочитанного; 

 На уроках чтения больше уделять внимание применению различных методик, 

способствующих повышению техники чтения, в том числе «чтение с карандашом»,  «чтение 

по линейке», «жужжащее чтение», чтение «парами», по «цепочке», выборочное чтение. 

 

В 2018  году контроль качества обучения в начальной школе осуществлялся согласно плану ВШК. В 

течение всего учебного года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов успеваемости по русскому языку и математике.  По результатам итогового контроля, 

цель которого состояла в определении уровня сформированности общеучебных умений при переходе 

в следующий класс, отслеживания динамики обученности, прогнозирования результативности 

дальнейшего обучения учащихся. По результатам итоговых работ получены следующие данные: 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 2-Е КЛАССЫ 

 
 

Основные ошибки: 

 Пропуск, замена, вставка букв 

 Безударные гласные, проверяемые ударением 

 Непроизносимые согласные 

 Звонкие и глухие согласные 

 Правописание гласных после шипящих 

МАТЕМАТИКА 2-Е КЛАССЫ 

 
 

Основные ошибки: 

 Выбор арифметических действий 

 Нахождение периметра 

 Табличное умножение и деление 

 Письменное вычитание или сложение 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 3-Х КЛАССОВ 

 
Основные ошибки: 

 Пропуск, замена вставка букв 

 Правописание гласных после шипящих 

 Безударные гласные, проверяемые ударением 

 Падежные окончания имён прилагательных 

 Звонкие и глухие согласные 

 Непроверяемые написания 

 

МАТЕМАТИКА 3-Х  КЛАССОВ 

 

 

Основные ошибки в работах по математике за третий класс: 

 Внетабличное умножение и деление 

 Сравнение величин 

 Выбор арифметических действий 

 Письменное вычитание и сложение 
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РУССКИЙ ЯЗЫК  4-Е КЛАССЫ 

 
 

 
Основные ошибки по русскому языку в 4-х классах: 

 Пропуск, замена, вставка букв 

 Непроверяемые написания 

 Падежные окончания имён прилагательных 

 Безударные гласные, проверяемые ударением 

 Двойные согласные 

 Запятая при однородных членах 

Анализ результатов годовой работы по русскому языку показал отсутствие у части учащихся 

орфографической зоркости, врожденной грамотности, достаточного уровня сформированности 

навыков контроля и самоконтроля. 

Формирование навыков грамотной письменной речи остается на сегодняшний день одной из главных 

задач, стоящих перед начальной школой. 
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МАТЕМАТИКА 4-Е КЛАССЫ 

 

 
Основные ошибки по математике в 4-х классах: 

 Выбор арифметических действий 

 Внетабличное умножение 

 Письменное сложение и вычитание 

Анализ результатов годовой контрольной работы по математике  показал недостаточный уровень 

сформированности у учащихся умения решать задачи, средний уровень образного и логического 

мышления у ряда учеников. Необходимо уделить внимание отработке приёмов работы учащихся с 

таблицами «сложения», «вычитания», умножения и деления на этапе доведения навыков до 

автоматизма. 

 

 

 

АНАЛИЗ ГОДОВОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ МОЖНО 

ПРЕДСТАВИТЬ В ВИДЕ  ДИАГРАММЫ 
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Таким образом, на «4» и «5» обучается 61% учеников начальной школы по математике. 

 

 
 

Из диаграммы видно, что на «4» и «5» по русскому языку обучается 55% от числа учеников 

начальной школы. 

 

ВЫБОР  (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСОВ РОДИТЕЛЕЙ) 

ПО МОДУЛЯМ ОСНОВ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Количество классов 3 

Количество учащихся 76 

Основы мировых религиозных культур 27 

Основы светской этики 26 

Основы православной культуры 23 

 
 

 
На этих модулях ученики четвертых классов знакомились с материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, который раскрывается на материале отечественной 

истории. Содержание религиозных и светских традиций в каждом модуле раскрыто как содержание 

традиций российских народов. 

 

Большинство учителей начальных классов творчески подходят 
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 к своей работе, используют новые педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. 

Это способствует развитию познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, 

воображения, привития интереса к учебной деятельности. Формирование у учащихся качеств 

субъекта учебной деятельности происходит во многом под влиянием внедрения современных 

инновационных технологий. 

В истекшем году учителя начальной школы работали над проблемой раннего выявления и 

психолого–педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей на основе 

использования ресурсов дополнительного образования и педагогического потенциала учителей. 

Анализ посещенных уроков  показал, что учителя используют разнообразные методы работы, 

наглядный, занимательный, раздаточный материал, чтобы привить интерес учащихся к учебе. Они 

внедряют в практику такие современные образовательные технологии как: технология развития 

критического мышления, технология проблемного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии, метод проектов, здоровьесберегающие технологии, игровые и другие технологии. На 

уроках осуществлялось интеллектуальное развитие через задания повышенной трудности и привитие 

самостоятельности в приобретении знаний. Большое внимание уделялось исследовательской 

деятельности. Дети учились анализировать, находить рациональные способы решения проблемы. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на организацию самостоятельной работы и 

тематический учет знаний на уроке, а также на дифференциальный подход к каждому ребенку. 

Следует больше уделять внимание «сильным» учащимся, а не только развивать «слабых». 

В ходе наблюдения за работой учителей и детей установлено, что учителя начинают урок с 

привлечение внимания детей наглядностью, постановкой проблемных вопросов, дети 

обеспечиваются необходимой мотивацией. На уроках нет задержек и ненужных отступлений. Уроки 

логически выстроены. Ученики побуждаются к самооценке.  В общении с учениками учителя 

создают в классе обстановку доверия, психологической безопасности, большое внимание уделяют 

индивидуальной работе  и дифференцированному отбору материала для самостоятельной работы. 

Активно используется наглядность: кабинет, доска и стенды оформлены соответственно содержанию 

урока. 

    

Участие учащихся начальной школы в районных мероприятиях и олимпиадах 

 В 2018 году ученики лицея № 408 принимали участие в районном туре Основ Православной 

Культуры  и получили следующие результаты: 

    

№ 

п/п 

ФИО класс ОУ Количество 

баллов 

Диплом, 

сертификат 

1 Батурин Александр Андреевич 4 408 37 Диплом ׀׀׀ 

степени 

2 Буржимский Оскар Олегович 4 408 29 сертификат 

3 Иванов Владимир Ильич 4 408 24 сертификат 

 Учителя начальной школы принимали активное участие в педагогических и методических советах. 

Делились своим опытом, своими наработками и показывали выступления детей с их первыми 

шагами в науках. 

 

УЧАСТИЕ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ОЛИМПИАДАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ В 

2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Название 

1 Открытая российская интернет-олимпиада по математике для школьников 

«Весна» апрель месяц 

2 Творческий конкурс « Наш Царскосельский святой – Иоанн Кочуров. Взгляд 
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сквозь столетия» 

3 Международный конкурс «Лисёнок» (русский язык и математика) 

4 Конкурс – фестиваль ученического и педагогического творчества «Святое имя 

года» 

5 VI Межрайонный Гуманитарный Форум «Ижорские берега» 

6 Городской конкурс социальной рекламы 

7 Городская эколого-биологическая конференция «Юные исследователи» 

8 Районный конкурс «Первые шаги естествоиспытателей» 

9 Открытый региональный конкурс проектно-исследовательских работ «Паруса 

науки» 

10 VIII проектно-исследовательская конференция «В науку первые шаги» 

11 III Международный молодёжный творческий конкурс посвященный дню Святой 

Татьяны и году экологии в России 

12 XXII математическая олимпиада школьников начальных классов 

13 IV международный молодежный творческий конкурс, посвященный дню святой 

Татьяны 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Работа ФГОС начального общего образования предусматривает реализацию основной 

образовательной программы начального образования через урочную и внеурочную деятельность.  

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 
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Ребята посещали музеи, театры, занимались постановкой спектаклей, принимали участие в 

конкурсах и соревнованиях. 

 

ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

 

В 2018 году в лицее № 408 было открыто 8 групп продленного дня. Группы продленного дня 

постоянно пользуются спросом у родителей начальной школы. В этом учебном году их посещало 

243 ученика начальной школы. Таким образом, группы продленного дня посещало 71% учащихся 

начальной школы.  Ребятам нравится посещение ГПД:  они посещают с воспитателями библиотеки, 

ежедневно бывают на прогулках на свежем воздухе, посещают кружки в ОДОД, выполняют 

домашние задания. 

 

 

 

№ ФИО Должность Образование Стаж Квалификационная 

категория 

1 Ваганова 

Т.В. 

Воспитатель 

ГПД 

Среднее 

профессионально

е 

17 Первая категория 

2 Васильева 

Т.А. 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее 

профессионально

е 

38 Высшая категория 

3 Володина 

Т.Ю.  

Воспитатель 

ГПД 

Среднее 

профессионально

е 

14 Первая категория 

4 Наставнева 

А.О. 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее 

профессионально

е 

26 Без категории 

5 Самонова 

М.Ю. 

Воспитатель 

ГПД 

Среднее 

профессионально

е 

35 Первая категория 

6 Сивак Е.С. Воспитатель 

ГПД 

Высшее 

профессионально

е 

18 Первая категория 

7 Смирнова 

Л.С. 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее 

профессионально

е 

27 Первая категория 

8 Ухова Л.И. Воспитатель 

ГПД 

Среднее 

профессионально

е 

36 Первая категория 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ  

 

(по результатам наполняемости групп) за 2018  год 

 
Из диаграммы видно, что самое большое количество детей, посещающих группы продленного дня, 

приходится на первые и вторые классы. 

 

Цели и задачи воспитательной работы 

 

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для учащихся младших 

классов с их возрастными и индивидуальными способностями, уровнем  развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

 

             Современная школа  требует развития новых способов образования, педагогических 

технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, 

навыка самостоятельности. Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чётко 

планировать действия, быть открытыми для новых контактов и связей. Это предполагает внедрения в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. 

 

Анализ работы с родителями. 

 

Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывают родители учащихся. 

Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и 

администрации школы. 

 

В 2018  году в каждом классе было проведено по 4 родительских собраний. Родительские собрания 

показали хорошую работу классных руководителей с родителями учащихся. Во всех начальных 

классах на собраниях высокая посещаемость родителей (от 70 до 100%). 

Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные беседы с 

классными руководителями и администрацией. Во время подобных бесед учителя и администрация 

имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить  волнующие родителей 

проблемы. 

В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников и учащихся, не справляющихся с 

программой. Эта работа также проводится в форме бесед с классными руководителями, 

администрацией и родителями учеников. 
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В 2018  году был организованы «Дни открытых дверей» для родителей учащихся начальной школы и 

будущих первоклассников.  Дни открытых дверей проводились согласно с планом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. Педагогами были проведены подготовительные занятия, 

проведены экскурсии по школе. Родители учащихся третьих классов познакомились с новым для них 

предметом ОРКСЭ и смогли выбрать один из модулей для обучения в четвёртом классе. С 

родителями, желающими показать своего ребёнка и проконсультироваться у специалистов, 

проводила консультации   и занятия, психолог лицея  Куценко В.А. С родителями будущих 

первоклассников было проведено родительское собрание в октябре месяце. На этом собрании они 

познакомились с педагогами, которые будут набирать первые классы и педагогами школы «Раннего 

развития». Многие записались на подготовительные курсы, которые помогут их детям быстрее 

адаптироваться в коллективе будущих первых классов. Затем для них проводилось ещё 2 собрания с 

рекомендациями по подаче заявлений и сбору необходимых документов для поступления в лицей. 

На одном из таких собраний, родители будущих первоклассников познакомились с педагогами, 

посмотрели кабинеты, получили ответы на все интересующие их вопросы. По результатам таких 

встреч лицей в короткие сроки сумел набрать учеников на три первых класса.  

 

 

Анализ внутришкольного контроля 

 

Внутришкольный контроль проводился в 2018 году: 

с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального мастерства; 

-взаимодействия администрации и педагогического коллектива; 

ориентированного на совершенствование педагогического процесса. 

 

Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, плановости, 

открытости, достоверности. 

Психологическая задача ВК  

– помочь человеку уважать себя: 

-педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания; 

-администрация обеспечивает успех; 

-совместно находят принципы успеха и определяют перспективу 

профессионального роста. 

Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

 наблюдения; 

 проверки; 

 собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий; 

Основными элементами контроля явились: 

- Состояние преподавания учебных предметов; 

- Качество знаний учащихся; 

- Ведение школьной документации; 

- Выполнение учебных программ; 

- Подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

- Выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 

1. Календарно-тематические планы соответствовали требованиям и 

сдавались в срок всеми педагогами. Темы в журналах записывались в 

соответствие с календарно- тематическим планированием. Все замечания 

устранялись в срок. 

2. В течение года проверялись классные журналы и журналы внеурочной деятельности с учащимися, 

журналы ГПД. При проверке классных журналов 

отслеживались: 

► Правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 

► Своевременность прохождения программы; 



 28 

► Выполнение программы, практической её части; 

► Объективность оценивания учащихся. 

Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы у 85% 

учителей. Есть учителя, которые оформляют журналы не в соответствии с 

требованиями, допускают исправления оценок, т.е. нарушают инструкцию по 

заполнению журналов. После сделанных замечаний все учителя старались 

исправить недочёты и учесть данные администрацией рекомендации. За 

прошедший учебный год заметно изменилось качество заполнения классных 

журналов в лучшую сторону. 

Вместе с тем в ходе проверки были выявлены следующие недочеты и 

нарушения инструкции по ведению классных журналов: 

-допущены исправления в классных журналах; 

- у некоторых преподавателей недостаточное количество оценок; 

- оценки за работу на уроке выставляются не сразу 

3. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по всем 

предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних заданий 

соответствует нормам. 

Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ соответствует 

календарно-тематическому планированию. Однако, не всегда педагоги качественно проверяют 

тетради и допускают пропуск орфографических ошибок.  В следующем учебном году следует 

обратить особое внимание на качество проверки ученических тетрадей. 

4. Дневники проверялись у учащихся 2 - 4-х классов. По результатам проверки были сделаны 

следующие выводы: все учителя вовремя выставляют отметки, учащиеся ведут дневники аккуратно, 

записаны расписания уроков и списки учителей, на момент проверки у всех учащихся имелись 

дневники. В то же время не всегда записывается домашнее задание, отсутствуют росписи родителей, 

что говорит об отсутствии систематического контроля за детьми с их стороны и со стороны 

классных руководителей. 

5. В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося заведено 

личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация. Классные 

руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, сведения о поощрении 

учащихся. Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, не допускать 

исправлений. 

6.По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе проводят работу по 

формированию общеучебных умений и навыков: выделения главного, умения сравнивать, давать 

полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков проходит в 

оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом. 

 

Общие выводы 
 

1. В основном поставленные задачи на 2017-2018 учебный год выполнены. 

Учебные программы по всем предметам пройдены. Повысилась активность учащихся в проводимых 

в школе мероприятиях творческого характера. 

2. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. Учителя активно работают по распространению своего педагогического опыта. 

3. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой уровневых 

самостоятельных и контрольных работ. 

3. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются недостатки: 

- все еще недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу; 

-при работе с документацией – имеются замечания и недочёты; 

Анализируя результаты работы начальной школы за прошедший учебный год, можно сделать вывод, 

что в целом поставленные задачи решены, чему способствовала чёткая, слаженная работа всего 

педагогического коллектива учителей начальной школы  и учителей предметников. 
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ИТОГИ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА 

Говорить о результатах обучения в начальной школе можно много, но самое главное это их готовность 

продолжать обучение в среднем звене. По результатам работы учителей начальной школы можно судить 

о способности выпускника четвёртого класса самостоятельно добывать необходимые ему знания, 

работать с дополнительной литературой, умение создавать проекты, активно включаться в рабочий ритм, 

умение работать в команде, умение слушать и слышать своего одноклассника, умение делать правильные 

выводы и строить гипотезы. Всему этому обучают учителя начальной школы и затем продолжают 

интересоваться школьной жизнью своих ребят.  

 
 

На конец  2017-2018 учебного года в начальной школе обучалось 342 ученика из них 93 ученика 

первых классов, которые не получают отметки за первый год обучения. Таким образом, с отметками 

закончили учебный год 249 учеников. Результаты за учебный год получились следующие: 

 
Класс Количество уч-

ся 

Из них 

успеваю

т 

Не 

успевают 

Учатс

я на 

«5» 

Учатся 

на «4» и 

«5» 

С 

одно

й «3» 

Каче

ство 

обуче

ния 

на 

начало  

года 

на 

конец 

года 

1-а 32 32  

 

 

 

БЕЗ  ОТМЕТОК 

 

1-б 28 27 

1-в 34 34 

2-а 29 31 31 0 9 13 4 70,97

% 

2-б 32 32 32 0 13 14 1 84,38

% 

2-в 29 28 28 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

14 

 

6 

 

 

67,86

% 

 

 

3-а 26 27 27 0 2 11 6 48,15

% 

3-б 29 28 28 0 5 10 2 53,57

% 
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3-в 27 28 28 0 4 16 4 71,43

% 

4-а 25 24 24 0 4 16 2 83,33

% 

4-б 26 27 27 0 2 17 3 70,37

% 

4-в 25 25 24 1 2 10 4 60% 

ИТОГО 342 343 248 1 46 121 32 67,34

% 

 

 
Сравнение качества знаний по параллелям 

 

 

 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ У 

УЧАЩИХСЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ  

ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА 

ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 
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ВТОРЫЕ  КЛАССЫ 
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ТРЕТЬИ КЛАССЫ 

 
 

 

 

 

ЧЕТВЁРТЫЕ КЛАССЫ 

 
Таким образом, уровень чтения выше нормы составляет 41% от числа учащихся, норма чтения 49% 

от числа учащихся, ниже нормы читает 10% учащихся. Большая часть учащихся читали незнакомый 

текст выразительно и сумели передать содержание прочитанного материала, правильно ответили на 

вопросы к тексту.  

В целом, итоги сформированности навыка чтения учащихся начальной школы за 2017/2018 учебный 

год можно признать удовлетворительными. Однако, видны и следующие проблемы: 

 Недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в ежедневном чтении; 

 Снижение интереса к чтению вообще, особенно к чтению вслух; 

 Отмирание традиции семейного чтения. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 Расширить круг чтения учащихся, включая дополнительную художественную литературу для 

внеклассного чтения; 

 Вести контроль над чтением учащихся дома с обсуждением прочитанного; 

 На уроках чтения больше уделять внимание применению различных методик, 

способствующих повышению техники чтения, в том числе «чтение с карандашом»,  «чтение 

по линейке», «жужжащее чтение», чтение «парами», по «цепочке», выборочное чтение. 

 

В 2018 учебном году контроль качества обучения в начальной школе осуществлялся согласно плану 

ВШК. В течение всего учебного года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов успеваемости по русскому языку и математике.  По результатам итогового 

контроля, цель которого состояла в определении уровня сформированности общеучебных умений 

при переходе в следующий класс, отслеживания динамики обученности, прогнозирования 

результативности дальнейшего обучения учащихся. По результатам итоговых работ получены 

следующие данные: 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 2-Е КЛАССЫ 

 
 

Основные ошибки: 

 Пропуск, замена, вставка букв 

 Безударные гласные, проверяемые ударением 

 Непроизносимые согласные 

 Звонкие и глухие согласные 

 Правописание гласных после шипящих 
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МАТЕМАТИКА 2-Е КЛАССЫ 

 
 

Основные ошибки: 

 Выбор арифметических действий 

 Нахождение периметра 

 Табличное умножение и деление 

 Письменное вычитание или сложение 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 3-Х КЛАССОВ 

 
Основные ошибки: 

 Пропуск, замена вставка букв 

 Правописание гласных после шипящих 

 Безударные гласные, проверяемые ударением 

 Падежные окончания имён прилагательных 

 Звонкие и глухие согласные 

 Непроверяемые написания 
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МАТЕМАТИКА 3-Х  КЛАССОВ 

 

 

Основные ошибки в работах по математике за третий класс: 

 Внетабличное умножение и деление 

 Сравнение величин 

 Выбор арифметических действий 

 Письменное вычитание и сложение 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  4-Е КЛАССЫ 

 
 

 
Основные ошибки по русскому языку в 4-х классах: 

 Пропуск, замена, вставка букв 

 Непроверяемые написания 

 Падежные окончания имён прилагательных 
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 Безударные гласные, проверяемые ударением 

 Двойные согласные 

 Запятая при однородных членах 

Анализ результатов годовой работы по русскому языку показал отсутствие у части учащихся 

орфографической зоркости, врожденной грамотности, достаточного уровня сформированности 

навыков контроля и самоконтроля. 

Формирование навыков грамотной письменной речи остается на сегодняшний день одной из главных 

задач, стоящих перед начальной школой. 

 

 

МАТЕМАТИКА 4-Е КЛАССЫ 

 

 
Основные ошибки по математике в 4-х классах: 

 Выбор арифметических действий 

 Внетабличное умножение 

 Письменное сложение и вычитание 

Анализ результатов годовой контрольной работы по математике  показал недостаточный уровень 

сформированности у учащихся умения решать задачи, средний уровень образного и логического 

мышления у ряда учеников. Необходимо уделить внимание отработке приёмов работы учащихся с 

таблицами «сложения», «вычитания», умножения и деления на этапе доведения навыков до 

автоматизма. 

 

 

АНАЛИЗ ГОДОВОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ МОЖНО 

ПРЕДСТАВИТЬ В ВИДЕ  ДИАГРАММЫ 
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Таким образом, на «4» и «5» обучается 61% учеников начальной школы по математике. 

 

 
 

Из диаграммы видно, что на «4» и «5» по русскому языку обучается 55% от числа учеников 

начальной школы. 

 

 
ВЫБОР  (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСОВ РОДИТЕЛЕЙ) 

ПО МОДУЛЯМ ОСНОВ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Количество классов 3 

Количество учащихся 76 

Основы мировых религиозных культур 27 

Основы светской этики 26 

Основы православной культуры 23 
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 На этих модулях ученики четвертых классов знакомились с материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, который раскрывается на материале отечественной 

истории. Содержание религиозных и светских традиций в каждом модуле раскрыто как содержание 

традиций российских народов. 

 

Большинство учителей начальных классов творчески подходят к своей работе, используют новые 

педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию 

познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития 

интереса к учебной деятельности. Формирование у учащихся качеств субъекта учебной деятельности 

происходит во многом под влиянием внедрения современных инновационных технологий. 

В истекшем году учителя начальной школы работали над проблемой раннего выявления и 

психолого–педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей на основе 

использования ресурсов дополнительного образования и педагогического потенциала учителей. 

Анализ посещенных уроков,  показал, что учителя используют разнообразные методы работы, 

наглядный, занимательный, раздаточный материал, чтобы привить интерес учащихся к учебе. Они 

внедряют в практику такие современные образовательные технологии как: технология развития 

критического мышления, технология проблемного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии, метод проектов, здоровьесберегающие технологии, игровые и другие технологии. На 

уроках осуществлялось интеллектуальное развитие через задания повышенной трудности и привитие 

самостоятельности в приобретении знаний. Большое внимание уделялось исследовательской 

деятельности. Дети учились анализировать, находить рациональные способы решения проблемы. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на организацию самостоятельной работы и 

тематический учет знаний на уроке, а также на дифференциальный подход к каждому ребенку. 

Следует больше уделять внимание «сильным» учащимся, а не только развивать «слабых». 

В ходе наблюдения за работой учителей и детей установлено, что учителя начинают урок с 

привлечение внимания детей наглядностью, постановкой проблемных вопросов, дети 

обеспечиваются необходимой мотивацией. На уроках нет задержек и ненужных отступлений. Уроки 

логически выстроены. Ученики побуждаются к самооценке.  В общении с учениками учителя 

создают в классе обстановку доверия, психологической безопасности, большое внимание уделяют 

индивидуальной работе  и дифференцированному отбору материала для самостоятельной работы. 

Активно используется наглядность: кабинет, доска и стенды оформлены соответственно содержанию 

урока. 

 

УЧАСТИЕ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ОЛИМПИАДАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ В 

2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Название 

1 Открытая российская интернет-олимпиада по математике для школьников 



 39 

«Весна» апрель месяц 

2 Творческий конкурс « Наш Царскосельский святой – Иоанн Кочуров. Взгляд 

сквозь столетия» 

3 Международный конкурс «Лисёнок» (русский язык и математика) 

4 Конкурс – фестиваль ученического и педагогического творчества «Святое имя 

года» 

5 VI Межрайонный Гуманитарный Форум «Ижорские берега» 

6 Городской конкурс социальной рекламы 

7 Городская эколого-биологическая конференция «Юные исследователи» 

8 Районный конкурс «Первые шаги естествоиспытателей» 

9 Открытый региональный конкурс проектно-исследовательских работ «Паруса 

науки» 

10 VIII проектно-исследовательская конференция «В науку первые шаги» 

11 III Международный молодёжный творческий конкурс посвященный дню Святой 

Татьяны и году экологии в России 

12 XXII математическая олимпиада школьников начальных классов 

13 IV международный молодежный творческий конкурс, посвященный дню святой 

Татьяны 

 

 

 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Работа ФГОС начального общего образования предусматривает реализацию основной 

образовательной программы начального образования через урочную и внеурочную деятельность.  

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 
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Ребята посещали музеи, театры, занимались постановкой спектаклей, принимали участие в 

конкурсах и соревнованиях. 

 

ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

 

В 2018 учебном году в лицее № 408 было открыто 8 групп продленного дня. Группы продленного 

дня постоянно пользуются спросом у родителей начальной школы. В этом учебном году их 

посещало 243 ученика начальной школы. Таким образом, группы продленного дня посещало 71% 

учащихся начальной школы.  Ребятам нравится посещение ГПД:  они посещают с воспитателями 

библиотеки, ежедневно бывают на прогулках на свежем воздухе, посещают кружки в ОДОД, 

выполняют домашние задания. 

 

 

 

№ ФИО Должность Образование Стаж Квалификационная 

категория 

1 Ваганова 

Т.В. 

Воспитатель 

ГПД 

Среднее 

профессионально

е 

17 Первая категория 

2 Васильева 

Т.А. 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее 

профессионально

е 

38 Высшая категория 

3 Володина 

Т.Ю.  

Воспитатель 

ГПД 

Среднее 

профессионально

е 

14 Первая категория 

4 Наставнева 

А.О. 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее 

профессионально

е 

6 Без категории 

5 Самонова 

М.Ю. 

Воспитатель 

ГПД 

Среднее 

профессионально

е 

35 Первая категория 

6 Сивак Е.С. Воспитатель 

ГПД 

Высшее 

профессионально

е 

18 Первая категория 

7 Смирнова 

Л.С. 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее 

профессионально

е 

27 Первая категория 

8 Ухова Л.И. Воспитатель 

ГПД 

Среднее 

профессионально

е 

36 Первая категория 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ  

 

(по результатам наполняемости групп) за 2018  год 

 
Из диаграммы видно, что самое большое количество детей, посещающих группы продленного дня, 

приходится на первые и вторые классы. 

 

Цели и задачи воспитательной работы 

 

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для учащихся младших 

классов с их возрастными и индивидуальными способностями, уровнем  развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

 

             Современная школа  требует развития новых способов образования, педагогических 

технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, 

навыка самостоятельности. Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чётко 

планировать действия, быть открытыми для новых контактов и связей. Это предполагает внедрения в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. 

 

 

Анализ работы с родителями. 

 

Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывают родители учащихся. 

Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и 

администрации школы. 

 

В 2018  учебном году в каждом классе было проведено 4 родительских собраний. Родительские 

собрания показали хорошую работу классных руководителей с родителями учащихся. Во всех 

начальных классах на собраниях высокая посещаемость родителей (от 70 до 100%). 

Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями 

индивидуальные беседы с классными руководителями и администрацией. Во 

время подобных бесед учителя и администрация имеют возможность 

познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить  волнующие родителей 

проблемы. 

В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников и 

учащихся, не справляющихся с программой. Эта работа также проводится в 

форме бесед с классными руководителями, администрацией и родителями 
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учеников. 

В 2018 учебном году был организованы «Дни открытых дверей» для родителей учащихся начальной 

школы и будущих первоклассников.  Дни открытых дверей проводились согласно с планом 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Педагогами были проведены подготовительные 

занятия, проведены экскурсии по школе. Родители учащихся третьих классов познакомились с 

новым для них предметом ОРКСЭ и смогли выбрать один из модулей для обучения в четвёртом 

классе. С родителями, желающими показать своего ребёнка и проконсультироваться у специалистов, 

проводила консультации   и занятия, психолог лицея  Куценко В.А. С родителями будущих 

первоклассников было проведено родительское собрание в октябре месяце. На этом собрании они 

познакомились с педагогами, которые будут набирать первые классы и педагогами школы «Раннего 

развития». Многие записались на подготовительные курсы, которые помогут их детям быстрее 

адаптироваться в коллективе будущих первых классов. Затем для них проводилось ещё 2 собрания с 

рекомендациями по подаче заявлений и сбору необходимых документов для поступления в лицей. 

На одном из таких собраний, родители будущих первоклассников познакомились с педагогами, 

посмотрели кабинеты, получили ответы на все интересующие их вопросы. По результатам таких 

встреч лицей в короткие сроки сумел набрать учеников на три первых класса.  

 

 

Анализ внутришкольного контроля 

 

Внутришкольный контроль проводился в 2018 учебном году: 

с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития 

профессионального мастерства; 

-взаимодействия администрации и педагогического коллектива; 

ориентированного на совершенствование педагогического процесса. 

 

Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, 

плановости, открытости, достоверности. 

Психологическая задача ВК – помочь человеку уважать себя: 

-педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания; 

-администрация обеспечивает успех; 

-совместно находят принципы успеха и определяют перспективу 

профессионального роста. 

Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

 наблюдения; 

 проверки; 

 собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий; 

Основными элементами контроля явились: 

- Состояние преподавания учебных предметов; 

- Качество знаний учащихся; 

- Ведение школьной документации; 

- Выполнение учебных программ; 

- Подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

- Выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 

1. Календарно-тематические планы соответствовали требованиям и 

сдавались в срок всеми педагогами. Темы в журналах записывались в 

соответствие с календарно- тематическим планированием. Все замечания 

устранялись в срок. 

2. В течение года проверялись классные журналы и журналы внеурочной деятельности с учащимися, 

журналы ГПД. При проверке классных журналов 

отслеживались: 

► Правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 
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► Своевременность прохождения программы; 

► Выполнение программы, практической её части; 

► Объективность оценивания учащихся. 

Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы у 85% 

учителей. Есть учителя, которые оформляют журналы не в соответствии с 

требованиями, допускают исправления оценок, т.е. нарушают инструкцию по 

заполнению журналов. После сделанных замечаний все учителя старались 

исправить недочёты и учесть данные администрацией рекомендации. За 

прошедший учебный год заметно изменилось качество заполнения классных 

журналов в лучшую сторону. 

Вместе с тем в ходе проверки были выявлены следующие недочеты и 

нарушения инструкции по ведению классных журналов: 

-допущены исправления в классных журналах; 

- у некоторых преподавателей недостаточное количество оценок; 

- оценки за работу на уроке выставляются не сразу 

3. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по всем 

предметам ведутся тетради, домашние работы 

выполняются. Объем домашних заданий соответствует нормам. 

Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных 

работ соответствует календарно-тематическому планированию. Однако, не 

всегда педагоги качественно проверяют тетради и допускают пропуск 

орфографических ошибок.  В следующем учебном году следует обратить особое внимание на 

качество проверки ученических тетрадей. 

4. Дневники проверялись у учащихся 2 - 4-х классов. По результатам проверки были сделаны 

следующие выводы: все учителя вовремя выставляют отметки, учащиеся ведут дневники аккуратно, 

записаны расписания уроков и списки учителей, на момент проверки 

у всех учащихся имелись дневники. В то же время не всегда записывается 

домашнее задание, отсутствуют росписи родителей, что говорит об отсутствии систематического 

контроля за детьми с их стороны и со стороны классных руководителей. 

5. В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося заведено 

личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация. Классные 

руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, сведения о поощрении 

учащихся. Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, не допускать 

исправлений. 

6.По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе 

проводят работу по формированию общеучебных умений и навыков: выделения главного, умения 

сравнивать, давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков 

проходит в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом. 

 

 
Общие выводы 

 
1. В основном поставленные задачи на 2017-2018 учебный год выполнены. 

Учебные программы по всем предметам пройдены. Повысилась активность 

учащихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера. 

2. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. Учителя активно работают по распространению своего педагогического опыта. 

3. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, 

методикой уровневых самостоятельных и контрольных работ. 

3. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы 

имеются недостатки: 

- все еще недостаточно эффективна работа с учащимися школы, 

мотивированными на учебу; 

-при работе с документацией – имеются замечания и недочёты; 
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Анализируя результаты работы начальной школы за прошедший учебный год, можно сделать вывод, 

что в целом поставленные задачи решены, чему 

способствовала чёткая, слаженная работа всего педагогического коллектива учителей начальной 

школы  и учителей предметников. 

 

 

Исходя из анализа работы, перед учителями начальных классов поставлены следующие задачи 

на 2018-2019 учебный год 

 по учебно-воспитательной работе: 

 

1. Уделять особое внимание совершенствованию форм и методов 

организации уроков. 

2. Вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем 

развития учащихся. 

3. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных 

потребностей учителей. 

4. Усилить работу с мотивированными детьми; 

5. Продолжить работу по предотвращению не успешности учащихся. 

6. Каждому учителю серьёзно отнестись к повышению своего 

педагогического мастерства через систему курсов повышения 

квалификации, посещение уроков коллег. 

7. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами 

обучения и достижениями учащихся. 

8. Активно использовать информационные компьютерные технологии  в образовательном процессе. 

 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №1871-р от 

19.06.2018г.  «О порядке организации проведения региональных диагностических работ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году» в 

лицее № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга, проводились региональные диагностические 

работы по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися общеобразовательных 

программ с первого по четвертый класс. 

 

СПРАВКА 

По результатам региональной диагностической работы по оценке метапредметных 

результатов освоения обучающимися  основных общеобразовательных программ  16 октября 

2018 года в первых классах лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

В первых классах обучается 97 учеников.  

Писало работу 78 учеников. 
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1-А 28 60,7 78,6 53,6 82,1 75,0 70,0 

1 -Б 24 75,0 91,7 50,0 100,0 66,7 76,7 

1 -В 26 80,8 76,9 15,4 76,9 53,8 60,8 

Первые 

классы 

78 71,8 82,1 39,7 85,9 65,4 69,0 

  

 
Район ОО 0 2 4 6 8 10 

Пушкинский 
ГБОУ лицей 

№408 
2 6 10 16 25 19 

 

Из таблицы видно, что 19 учеников первых классов выполнили работу на 100%: 

1-а класс   7 человек 

1-б класс    9 человек 

1-в класс    3 человека 

 

                                                                                    

СПРАВКА 

по результатам региональной диагностической работы по оценке метапредметных результатов 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ 17 октября 2018 года во 

вторых классах лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Во вторых классах обучается 90 учеников. 

Работу писало 77 учеников. 

Кл
асс 

Общее 
количе

ство 
учащи

хся, 
выпол
нявши

х 
работу 

в 
классе 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 

Технология 
Математик

а  Математика  ИЗО 
Литерату
ра чтение 

Окружающий 
мир 
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2а 25 21 83,3 4 37,5 7 42,9 18 66,7 9 50, 16 53,1 
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0 

2б 23 15 90,0 8 100,0 14 57,1 9 88,9 15 
90,

0 
8 93,8 

2в 29 22 95,5 7 85,7 9 77,8 20 80,0 12 
54,

2 
16 53,1 

 

Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 
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атика  

Русский 
язык ИЗО 

Русский 
язык 

Окружающи
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Русский 
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Технолог
ия 

Литература 
чтение 
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1
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57,
1 

11 73 15 
40,

0 
10 75 20 90,0 5 60,0 15 50 10 55,0 58,2 

1
8 

83,
3 

5 
10

0 
13 

65,
4 

10 80 17 76,5 6 83,3 20 75 3 83,3 81,8 

1
8 

77,
8 

11 73 19 
50,

0 
12 83 21 90,5 7 71,4 19 66 10 95,0 74,0 

 

Максимальный балл 11.  

Район ОО 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Пушкинский 
ГБОУ лицей 

№408 
3 1 2 0 4 6 6 8 11 7 10 19 

   

По классам, максимальный балл набрали: 

2А класс – 3 ученика 

2Б класс – 10 учеников 

2В класс – 6 учеников 

Менее 50% работы выполнили  16 человек.  

 

 

СПРАВКА 

По результатам региональной диагностической работы по оценке метапредметных 

результатов освоения обучающимися  основных общеобразовательных программ  18 октября 

2018 года в третьих классах лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

По списку в третьих классах 89 учеников. 

Работу писало 77 ученика. 

Район ОО 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Пушкинский 
ГБОУ лицей 
№408 0 0 0 1 3 3 5 6 6 9 10 19 10 5 
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СПРАВКА 

По результатам региональной диагностической работы по оценке метапредметных 

результатов освоения обучающимися  основных общеобразовательных программ  19октября 

2018 года в четвёртых  классах лицея  

№ 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

По списку в четвёртых классах обучается 86 человек. 

Работу писали  77 учеников этой параллели. 

Район ОО 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Пушкинский 
ГБОУ 

лицей 
№408 

0 1 4 1 3 2 1 8 9 8 16 12 7 2 2 2 1 0 

 

Распределение по баллам 

Исходя из данных таблицы по баллам, видно, что максимальное количество баллов – 17  никто из 

учащихся четвертых классов не смог набрать. И даже 16 баллов набрал 1 ученик. Максимальное 

количество ребят набрали 10 баллов из 17. Самые низкие проценты по выполнению заданий по 

окружающему миру. В задании №3 только 33,3%, в задании №4 19%, в задании №7 лишь 23,2% и в 

задании №8 всего 28,1%. Поэтому при подготовке к Всероссийским проверочным работам 

необходимо, уделить  внимание, на  такой предмет, как предмет – окружающий мир. Низкий процент 

выполнения и в задании №5 без выбора, всего 44%.  

По классам процент выполнения заданий лучше в 4Б – 59,9% и худший в 4А – 48,6%, между ними 

расположился по результатам 4В класс – 51,1% 
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Пушкинского района в декабре месяце 2018 года  была проведена проверка диагностики 

читательской грамотности учащихся со второго по четвертый классы.  

ПРОВЕРКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ВО ВТОРЫХ КЛАССАХ ГБОУ ЛИЦЕЯ № 

408 ПУШКИНСКОО РАЙОНА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 

По списку 88 учеников, работу выполняли 78 ученика 

Результат работы представлен в виде таблице: 

КЛАСС ФИО учителя Повышен

ный 

уровень 

Базов

ый 

уровен

ь 

Ниже 

базовог

о 

уровня 

Отметка  

«5» «4» «3» «2

» 

2-а Евсеева И.В. 6 10 8 12 9 2 1 

2-б Емашева Т.П. 11 10 4 10 7 6 2 

2-в Никишова О.Ю. 9 16 4 13 6 9 1 

ИТОГО  26 36 16 35 22 17 4 

 

Анализ проверки читательской грамотности в третьих классах ГБОУ лицея № 408 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Приняло участие 84 ученика  из 89 учеников 3-х классов 

Результат данной проверки хорошо виден в таблице: 

 

КЛАСС ФИО учителя Повышен

ный 

уровень 

Базов

ый 

уровен

ь 

Ниже 

базовог

о 

уровня 

Отметка  

«5» «4» «3» «2

» 

3-а Савельева Л.В. 17 6 4 20 6 1 0 

3-б Ильина Л.Г. 13 16 3 19 7 4 2 

3-в Василькова Е. Ю. 17 7 1 20 5 0 0 

ИТОГО  47 29 8 59 18 5 2 

 

Анализ проверки читательской грамотности в четвёртых  классах 

 ГБОУ лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Из 84 учеников в данной работе приняли участие 78 учащихся 4-х классов 

Результат данной проверке представлен в таблице: 

КЛАСС ФИО учителя Повышен

ный 

уровень 

Базов

ый 

уровен

ь 

Ниже 

базовог

о 

уровня 

Отметка  

«5» «4» «3» «2

» 

4-а Яковлева Ю.И. 6 13 3 3 7 11 1 

4-б Брагина Е.И. 20 8 0 21 4 1 2 

4-в Панова Е.А. 8 14 6 9 12 5 2 

ИТОГО  34 35 9 33 23 17 5 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 Осуществлять контроль правильного навыка чтения и понимания текста, используя 

следующие технологические элементы: 

o ежеурочные пятиминутки чтения; 

o жужжащее чтение; 

o пересказ содержания; 

o самозамеры (по сигналу учителя дети в течение двух минут одновременно читают 

один и тот же текст, а затем подсчитывают количество прочитанных слов); 

o молчаливое чтение: 
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Анализ контрольной работы по русскому языку во вторых классах за второе  полугодие  2018  

года. 

20 декабря 2018 года, учителями вторых  классов была проведена итоговая работа по русскому языку 

для проверки знаний учащихся этой параллели. 

ГРАМОТНОСТЬ 

Класс По списку Писало «5» «4» «3» «2» Процент 

выполнения 

Качество 

знаний 

2А 28 28 3 15 8 2 93% 64% 

2Б 27 25 6 11 8 0 100% 68% 

2В 33 33 5 18 8 2 94% 70% 

ИТОГО 88 86 14 44 24 4 95% 67% 

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Класс По списку Писало «5» «4» «3» «2» Процент 

выполнения 

Качество 

знаний 

2А 28 28 9 14 5 0 100% 82% 

2Б 27 25 7 13 5 0 100% 80% 

2В 33 33 10 13 9 1 97% 70% 

ИТОГО 88 86 26 40 19 1 99% 77% 

 

Типичные ошибки, допущенные учащимися: 

 Пропуск, замена, вставка букв 

 Гласные после шипящих 

 Перенос букв 

 Безударные гласные, проверяемые ударением 

 Фонетический разбор 

 Разбор по членам 

 Непроверяемые написания 

 Оформление предложения 

 

18 декабря 2018 года, учителями третьих классов была проведена итоговая работа по русскому 

языку для проверки знаний учащихся этой параллели. 

ГРАМОТНОСТЬ 

Класс По списку Писало «5» «4» «3» «2» Процент 

выполнения 

Качество 

знаний 

3А 30 28 7 9 6 6 79% 57% 

3Б 32 30 4 12 11 3 90% 53% 

3В 27 25 2 4 9 9 60% 60% 

ИТОГО 89 80 13 25 26 18 81,8% 47,5% 

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Класс По списку Писало «5» «4» «3» «2» Процент 

выполнения 

Качество 

знаний 

3А 30 28 7 6 14 1 96% 46% 

3Б 32 30 10 8 7 5 83% 60% 

3В 27 26 3 8 3 11 54% 54% 

ИТОГО 89 80 20 22 24 17 82,5% 52,5% 

 

Типичные ошибки, допущенные учащимися: 

 Пропуск, замена, вставка букв 
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 Гласные после шипящих 

 Перенос букв 

 Безударные гласные, проверяемые ударением 

 Грамматическая основа 

 Парные согласные 

 Непроверяемые написания 

 Оформление предложения 

 

С 20 декабря по 25 декабря  2018 года, учителями четвертых  классов была проведена итоговая 

работа по русскому языку для проверки знаний учащихся этой параллели. 

ГРАМОТНОСТЬ 

Класс По списку Писало «5» «4» «3» «2» Процент 

выполнения 

Качество 

знаний 

4А 27 24 2 12 7 3 88% 58% 

4Б 28 27 6 9 8 4 85% 56% 

4В 29 28 3 9 13 3 89% 43% 

ИТОГО 84 79 11 30 28 10 87% 52% 

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Класс По списку Писало «5» «4» «3» «2» Процент 

выполнения 

Качество 

знаний 

4А 27 24 2 9 9 4 83% 46% 

4Б 28 27 6 11 8 2 89% 63% 

4В 29 28 1 13 10 4 86% 50% 

ИТОГО 84 79 9 33 27 10 87% 53% 

 

Типичные ошибки, допущенные учащимися: 

 Пропуск, замена, вставка букв 

 Гласные после шипящих 

 Перенос букв 

 Безударные гласные, проверяемые ударением 

 Грамматическая основа 

 Парные согласные 

 Непроверяемые написания 

 Оформление предложения 

Вывод: 

Анализ работы свидетельствует о том, что учащиеся в основном программный материал усвоили. 

Учителя, работающие в  начальной школе,  уделяют большое внимание повышению своей 

квалификации, данные за 2018 год приведены в таблице: 

№ 

п/п 

ФИО учителя ОООД 

повышения 

квалификации 

Название курсов Количест

во часов 

Вид 

документа 

Дата 

выдачи 

1 Афонькин 

Александр 

Викторович 

СПб АППО Методика 

преподавания 

физической культуры 

по ФГОС нового 

поколения 

72 удостоверение 15.11.18 

2 Байковская 

Наталья 

Игоревна 

ИМЦ 

Пушкинского 

района 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования: 

подходы, методы и 

72 удостоверение 23.03.18 
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технологии 

3 Брагина Елена 

Ильинична 

СПб ГЭУ Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности разным 

категориям 

обучающихся 

72 удостоверение 16.11.18 

4 Брагина Елена 

Ильинична 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

Организация 

образовательного 

процесса по ОРКСЭ в 

контексте ФГОС 

108 удостоверение 22.03.18 

5 Василькова 

Елена 

Юрьевна 

СПб АППО  Теория и методика 

преподавания курса 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в школе 

18 удостоверение 29.06.18 

6 Никулина 

Екатерина 

Анатольевна 

СПб АППО ИКТ в образовании 36 удостоверение 01.11.18 

7 Олейник 

Наталья 

Сергеевна 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

Актуальные тренды и 

эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка в 

школе 

48 сертификат 08.01.18 

8  Савельева 

Людмила 

Валерьевна 

СПб АППО Теория и методика 

преподавания курса 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в школе 

18 удостоверение 29.06.18 

9 Яковлева 

Юлия 

Игоревна 

СПб АППО  Воспитание и 

развитие школьников 

на основе ценностей 

православной 

культуры в контексте 

ФГОС 

72 удостоверение 29.06.18 

10 Яковлева 

Юлия 

Игоревна 

СПб епархия 

русской 

православной 

церкви 

ДНКНР в контексте 

ФГОС 

36 свидетельство 29.06.18 
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Основная и средняя школа 

 

 

В течение  2018 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 2018  год решались через: 

 Совершенствование методики проведения уроков 

 Индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими учащимися 

 Проектную, исследовательскую деятельность 

 Совершенствование работы с одаренными обучающимися 

 Развитие способностей и природных задатков обучающихся на уроках и во внеурочное время 

 Повышение мотивации к обучению 

 Ознакомление учителей с новыми педагогическими технологиями, с требованиями новых 

образовательных стандартов, введения ФГОС в 5-х, 6-х и 7-х ,8-х классах 

 Проведение всероссийских проверочных работ 

 Проведение региональных диагностических работ.  

 Системно осуществлялся согласно плану по направлениям: контроль за исполнением 

нормативных документов и методических писем; 

  контроль за обеспечением здоровья и здорового образа жизни; 

 контроль за работой с документацией;  

  контроль за обеспечением базового и дополнительного образования, соответствия 

государственному стандарту; 

   контроль за выполнением учебных программ; 

   контроль за содержанием, организацией, развивающей направленностью внеурочной 

деятельности; 

   контроль за работой кадров;  

  контроль за состоянием учебных кабинетов;  

  контроль за укреплением учебно-методической, деятельностью школы. 

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

качества знаний. 

2. Анализ методической работы и результативности работы педагогических кадров 

В 2018 учебном году все педагоги, преподающие дисциплины, поименованные в учебном плане 

ГБОУ лицея № 408, работали по государственным программам. 

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

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

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

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

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

исторических наук. 

Мониторинг деятельности учителей и определение уровня сформированности ключевых 

компетенций педагогов ГБОУ лицей № 408 осуществлялся при посещении уроков. 

В ГБОУ лицей № 408 педагоги, преподающие в 5-11 классах, успешно работали в 

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

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

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

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

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

Педагогический коллектив школы реализует ФГОС ООО с начала 2015-2016 учебного года. 

Работа была начата с изучения педагогического, методического, кадрового и материально- 

технического потенциала школы. Введение ФГОС ООО в 5 классе было рассмотрено на заседаниях 

методического совета школы и педагогических советах. Проведен анализ ресурсов учебной и 

методической литературы, программного обеспечения, используемого для организации системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе – внеурочной 

деятельности. ФГОС ООО задают новые ориентиры развития системы образования. С помощью 

мониторинга определена готовность ОУ к работе в новых условиях. Методическими объединениями 

учителей школы проделана большая работа, прежде всего по изучению и реализации требований 

ФГОС ООО. ФГОС включает в себя новые требования. В школе осуществляется методическое 

сопровождение введения ФГОС ООО: осуществлена курсовая подготовка учителей , разработан 

план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с 

введением ФГОС ООО, проводится методическая учеба в соответствии с планом методической 

работы, проводятся комплексные работы по отслеживанию результатов освоения ООП ООО. 

Уровень квалификации педагогических работников, работающих в 5 классе по ФГОС ООО. 

В школе организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 5 

классе: разработана модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на ступени основного общего образования, проводится психологическая диагностика 

учащихся, осуществляется психологическое сопровождение учащихся 5-х классов, проводится 

совместная работа с учителями 4-х и 5-х классов по сопровождению процесса адаптации 

школьников. В школе обучаются ученики с различным уровнем интеллектуального развития. 

Безусловно, эти данные необходимо учитывать в работе по достижению планируемых результатов 

обучения. В ходе реализации ФГОС предусмотрена экспертиза сформированности УУД через 

проведение и анализ комплексных работ, в том числе Всероссийских диагностических работ в 5-х и 

6-х классах. Организация внеурочной деятельности. 

Анализ посещенных уроков в 5-х-8-х классах выявил следующее: 

 • Все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП ООО;  

• Все учителя при планировании урока выделяют личностные, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия;   

• Структура уроков в основном соответствует требованиям системно- деятельностного подхода: 

на уроках выделялись этапы актуализации, открытия нового знания, построения и реализация 

проекта выхода из затруднения, первичного закрепления, рефлексии;  

• Учителя применяют типовые задания для формирования УУД;  

 • Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации знаний, и для создания 

проблемных ситуаций, и для образцов выполнения заданий, и для рефлексии, что позволяет урокам 

быть более наглядными, запоминающимися, насыщенными;  

• Все посещенные уроки в основном достигли поставленных целей, чему способствовала их 

методически грамотная организация;  

• На всех уроках наблюдалась высокая познавательная активность учащихся, умело 

поддерживаемая учителями разными методическими приемами. Таким образом, учителя 5-х -8-х 

классов на уроках формируют универсальные учебные действия, являющиеся базой для овладения 
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ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Для успешной реализации 

ФГОС ООО школа должна решить следующие проблемы: 

 - обеспечение современным материально-техническим сопровождением содержательной части 

ФГОС ООО; -освоение накопительной формы оценивания достижения планируемых результатов; 

 - обеспечение реализации внеурочной деятельности, прежде всего, через привлечение 

собственных педагогов и педагогов доп. образования. Педагогический коллектив не останавливается 

на достигнутом уровне и ставит перед собой следующие задачи:  

 сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей основной школы;  

 разработать методические рекомендации по введению новых форм оценивания и 

использованию системно-деятельностного подхода;  

обеспечить в полной мере реализацию внеурочной деятельности учащихся 5-7-х классов.  

 

Итоги успеваемости учащихся лицея за 2017/2018 учебный год 

класс количество 

учащихся 

на 

25.05.18 

На  

«5» 

на «4» и 

«5» 

с одной 

«3» 

с «2» н/а по 

уважительно

й причине 

н/а по 

неуважительно

й причине 

1 кл 93 - - - - - - 

2 кл 91 27 41 11 - 0 0 

3 кл 82 11 37 12 - 0 0 

4 кл 76 9 45 8 1 0 0 

5 кл 82 20 46 5 - 0 0 

6 кл 86 19 49 5 - 0 0 

7 кл 79 17 39 5 - 0 0 

8 кл 70 13 25 7 - 0 0 

9 кл 69 7 35 3 - 0 0 

10 кл 56 11 22 8 - 0 0 

11 кл 52 15 23 6 - 0 0 

Итог

о 

836 149 362 70 1 0 0 

 

Качество знаний - 61% 

Сведения об учащихся ГБОУ № лицей 408, имеющих «2» или неаттестацию 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

учащегося, 

который 

имеет «2» 

или не 

успевает 

Класс Предмет, по 

которому 

учащийся 

имеет «2» или 

не успевает 

ФИО 

учителя, по 

предмету 

которого 

учащийся 

имеет «2» 

или не 

успевает 

Категория 

учителя, 

по 

предмету 

которого 

учащийся 

имеет «2» 

или не 

успевает 

Причины, 

приведшие к  

неуспеваемости  

учащегося ( 

пропуски без 

уважительной 

причины и т.п.) 

1 Жохов Егор 4в По русскому 

языку, 

Маскайкина Первая  Отсутствие 

системы в 
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математике 

окружающему 

миру, 

английскому 

языку 

К.В. 

 

 

Гейбатова 

С.О. 

 

 

Первая 

 

занятиях. 

Невыполнение 

домашних 

заданий. 

Отсутствие 

контроля со 

стороны 

родителей. 

  

 

 

Отчет о проведении Региональной проверочной работы по истории в 7-х 

классах 
Дата проведения: 16. 02. 2018 г. 

Классы: 7 А, 7 Б, 7 В 

Учителя: Парфененков В. О. (7 А, 7 Б классы), Кобзев В. М. (7 В класс) 

Количество участников: 65 (7 А – 25; 7 Б – 27, 7 В – 13) 

Класс 7 А 7 Б 7 В 

Количество учащихся 

(всего) 

26 28 26 

Количество учащихся, 

писавших работу 

25 27 13 

Количество учащихся, не 

писавших работу 

1 1 13 

Количество учащихся, 

написавших работу на 

«5» 

2 1 О 

Количество учащихся, 

написавших работу на 

«4» 

11 3 0 

Количество учащихся, 

написавших работу на 

«3» 

12 21 5 

Количество учащихся, 

написавших работу на 

«2» 

0 2 8 

Обученность (в %) 

 

100 93 17 

Качество написания             

(в %) 

52 33 0 

 

 Наиболее сложными для учащихся оказались задания, связанные с Всеобщей историей – 

историей нового времени (работа с датами, понятиями, персоналиями, соотнесением событий 

всеобщей истории и истории Отечества). 

 Задания, которые были выполнены учащимися с наименьшим количеством ошибок связаны с 

историей России 16 века, региональным компонентом того же периода. 

Выводы: 

1. При изучении курса «Истории России» важно систематически актуализировать информацию 

изученного ранее курса всеобщей истории, в том числе включая задания этой тематики в 

проверочные и тестовые работы. 

2. Необходимо дополнительно обратить внимание учащихся на работу с бланками – часть 

ответов была зачтена как неправильные в связи некорректной записью в бланках ответов. 
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3. При работе на уроках с персоналиями и датами схематизацию целесообразно вести в 

отдельной тетради параллельно обоих курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории» 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ. 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) на основании приказа  

Минобрнауки России № 1025 от «20» октября 2017 г.,письма Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018г. № 05-11 «Всероссийские проверочные 

работы -2018» 
ГБОУ лицей №408(77 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 30 39 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 41 53 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 8 

Всего*: 77 100 

 

ГБОУ лицей №408(77 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 45 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3  

 г. Санкт-Петербург 37327 14.9 36.4 36 12.7  

 Пушкинский 2088 15.5 35.2 38.4 10.9  

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408 77 9.1 27.3 50.6 13  

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

 
 

 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

4 10 18 6 38 
1 

2 3 11 21 4 39 

Комплект 7 21 39 10 77 

ГБОУ лицей №408(75 уч.) 

 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 19.04.2018 

Предмет: Математика 

 Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8  
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 г. Санкт-Петербург 37501 13.1 32.3 34.1 20.6  

 Пушкинский 2063 14 31 35.3 19.7  

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408 75 2.7 28 49.3 20  

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

 
 

 

Вариант 

 

2 3 4 5 Кол-во уч. 

 7 19 7 33 
1 

11 2 14 18 8 42 

Комплект 2 21 37 15 75 

ГБОУ лицей №408(68 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

 г. Санкт-Петербург 37200 4.5 28.5 41.6 25.4  

 Пушкинский 2030 5.6 30.3 42.7 21.4  

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408 68 7.4 22.1 57.4 13.2  
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Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

 
 

 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

2 7 19 5 33 
1 

2 3 8 20 4 35 

Комплект 5 15 39 9 68 

 

 

 

 

 
 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 34 52 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 27 41 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 8 

Всего*: 66 100 
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Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 45 66 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 17 25 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 9 

Всего*: 68 100 

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 28 

 

ОО 

 

Вся выборка 

 г. Санкт-Петербург 
 Пушкинский 

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

10 20 1 31 1 

2 6 25 4 35 

Комплект 16 45 5 66 

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

24.04.2018 

История 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

г. Санкт-Петербург 37200 4.5 28.5 41.6 25.4   

Пушкинский 2030 5.6 30.3 42.7 21.4   

(sch783533) ГБОУ лицей №408 68 7.4 22.1 57.4 13.2  
 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

  

2 3 4 5 Кол-во уч. 

2 7 19 5 33 

3 8 20 4 35 

5 15 39 9 68 

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

19.04.2018 

Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8  

г. Санкт-Петербург 37501 13.1 32.3 34.1 20.6   

Пушкинский 2063 14 31 35.3 19.7   

(sch783533) ГБОУ лицей №408 75 2.7 28 49.3 20  
 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

  

2 3 4 5 Кол-во уч. 

 7 19 7 33 

2 14 18 8 42 

2 21 37 15 75 

  

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

20.04.2018 

Биология 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 33 

 

ОО 

 
Вся выборка 

г. Санкт-Петербург 
Пушкинский 

(sch783533) ГБОУ лицей №408 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

 

3 4 5 Кол-во уч. 

2 14 22 38 

7 26 4 37 

9 40 26 75 

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 20.04.2018 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 13 17 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 49 65 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 13 17 

Всего*: 75 100 

 

 

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

18.04.2018 

Математика 
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Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 16 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3  

г. Санкт-Петербург 32630 15.7 42.5 32.5 9.3   

Пушкинский 1848 15.9 43.9 31.3 8.9   

(sch783533) ГБОУ лицей №408 74 12.2 43.2 36.5 8.1  
 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

  

2 3 4 5 Кол-во уч. 

3 14 14 6 37 

6 18 13  37 

9 32 27 6 74 

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 18.04.2018 

Предмет: Математика 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 50 68 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 23 31 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 1 

Всего*: 74 100 

 

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

11.05.2018 

Обществознание 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4  

г. Санкт-Петербург 26019 4 31.7 43.7 20.5   

Пушкинский 1589 4.8 32 45 18.2   

(sch783533) ГБОУ лицей №408 71 2.8 36.6 57.7 2.8 Низкие рез-ты 
 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

  

2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 9 21 1 32 

1 17 20 1 39 

2 26 41 2 71 

  

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 11.05.2018 

Предмет: Обществознание 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 61 86 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 10 14 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 71 100 

 

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

25.04.2018 

Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 51 

 
ОО Кол-

во уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
Отметки о 
наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 990693 18.

6 
41.
1 

32.
3 

7.9  

г. Санкт-Петербург 3288
3 

20.
3 

38.
6 

33 8.2  
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Пушкинский 1839 22.
5 

38.
2 

33.
1 

6.3  

(sch783533) ГБОУ лицей №408 74 10.
8 

41.
9 

40.
5 

6.8  

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

  

2 3 4 5 Кол-во уч. 

4 1
3 

1
7 

3 37 

4 1
8 

1
3 

2 37 

8 3
1 

3
0 

5 74 

  

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 25.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

  Кол-во уч. % 
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Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 49 66 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 25 34 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 74 100 

Анализируя результаты ВПР, отмечаю, что учащиеся лицея наивысшее качество знаний 

показали  по биологии.  Как в 5-х так и в 6-х классах. По биологии нет оценки «2» у учащихся 

этих классов. 

Класс Предмет Подтверждение отметок 

 и повышение отметок 

Качество 

знаний 

5 Русский язык 79% 64% 

5 Математика 74% 69% 

5 История 50% 71% 

5 Биология 74% 75% 

6 Русский язык   45% 47% 

6 Математика 43% 45% 

6 Обществознание  19% 61% 

6 Биология    82% 88% 

Обращаю внимание на результаты подтверждения и повышения отметок. По истории в 5-х 

классах и по обществознанию в 6-х классах, а также по русскому языку и математике в 6-х классах 

есть большая разница между оценками за 3-ю четверть и оценками за работу ВПР. 

Качество знаний по русскому языку и математике в 6-х классах заставляет обратить особое 

внимание на работу учителей русского языка (Гавриловой Н.Е., Коптяевой О.Е., Сидоровой Е.А.) и 

математики (Карповой Э.И) в следующем учебном году. 

 

Всероссийские проверочные работы в 11-х классах в 2018 учебном году 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 17.01.2018 N 05-11 «Всероссийские проверочные работы - 2018» и приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 года №1025 "О 

проведении мониторинга качества образования" в 11-х классах лицея №408 в 2017-2018 учебном 

году были проведены всероссийские проверочные работы по английскому языку, биологии и химии. 

 

1. ВПР по английскому языку  

20.03.2018г.  

Работу писали 46 учащихся 11-х классов. 

Достижение требований ФК ГОС 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 
подготовки выпускников Макс 

балл 

По ОО 

Средний % 
выполнения 

 

По 
региону 

По 
России 

 

 
46 уч. 9149 уч. 

181963 
уч. 
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1 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 
различных аудиотекстов соответствующей тематики 1 100 95 86 

2 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 
различных аудиотекстов соответствующей тематики 1 98 76 68 

3 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 
различных аудиотекстов соответствующей тематики 1 98 91 81 

4 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 
различных аудиотекстов соответствующей тематики 1 98 92 83 

5 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 
различных аудиотекстов соответствующей тематики 1 89 90 78 

6 
Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания 
основного содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций 
научно-познавательного характера, отрывков из произведений 
художественной литературы 

5 93 90 83 

7 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 61 55 52 

8 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 96 79 66 

9 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 87 72 68 

10 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 98 85 72 

11 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 91 79 72 

12 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 93 78 69 

13 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 
речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

1 96 87 81 

14 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 
речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

1 89 84 76 

15 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 
речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

1 91 84 74 

16 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 
речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

1 96 80 71 

17 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 
речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

1 100 87 77 

18 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 
речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

1 98 87 75 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению 
количества участников на максимальный балл за задание 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Макс 

балл 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Вся выборка 181963  86 68 81 83 78 83 52 66 68 72 72 69 81 76 74 71 77 75 

 г. Санкт-Петербург 9149  95 76 91 92 90 90 55 79 72 85 79 78 87 84 84 80 87 87 

 Пушкинский 588  97 77 94 94 92 91 51 77 74 89 82 78 90 86 83 82 88 89 

ГБОУ лицей №408 46  100 98 98 98 89 93 61 96 87 98 91 93 96 89 91 96 100 98 

  

 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 181963 1.8 15 33.9 49.3 

 г. Санкт-Петербург 9149 0.72 6.8 21.1 71.4 

 Пушкинский 588 0.17 3.9 25.3 70.6 
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 (sch783533) ГБОУ лицей №408      46 0 0 10.9 89.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение первичных баллов 

Общая гистограмма первичных баллов 

Р

асп

ред

еле

ние 

пер

вич

ны

х 

бал

лов 

по вариантам 

Вариант 15 17 18 19 20 21 22 Кол-во 
уч. 

1 1 3   11 6 3 24 
2  1 1 1 1 7 11 22 

Комплект 1 4 1 1 12 13 14 46 

 

Вариант 4 5 Кол-во уч. 

4 20 24 
1 

2 1 21 22 

Комплект 5 41 46 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 18 39 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 28 61 

Всего*: 46 100 

 

2. ВПР по химии  

05.04.2018г.  

Работу писали 46 учащихся 11-х классов. 

 

Достижение требований ФК ГО 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников Макс 

балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

По 

региону 

По 

России 

 
 

46 
уч. 

9715 уч. 
223249 

уч. 

1 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве 

2 76 79 83 

2 

Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений. 

2 96 95 93 

3 
Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений;  

1 93 82 82 

4 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов 
химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 92 92 92 

5 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений. 

2 95 95 92 

6 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов 
химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 75 72 74 
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7 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов 
химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 62 63 72 

8 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений; составлять уравнения реакций изученных типов (электролитической 
диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных) 

2 75 66 61 

9 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений; составлять уравнения реакций изученных типов (электролитической 
диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных) 

3 59 55 53 

10 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов 
химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 

3 64 66 62 

11 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений. 

2 95 86 82 

12 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов 
химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 52 44 47 

13 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов 
химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 

3 65 35 32 

14 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для экологически грамотного поведения в окружающей среде 

3 85 68 51 

15 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве 

2 50 47 40 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 33 

ОО Кол-во 
уч.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Макс 

балл 
2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

 Вся выборка 223249  83 93 82 92 92 74 72 61 53 62 82 47 32 51 40 

 г. Санкт-Петербург 9715  79 95 82 92 95 72 63 66 55 66 86 44 35 68 47 

 Пушкинский 599  77 96 86 92 94 72 60 66 56 70 91 43 42 71 52 

 ГБОУ лицей №408 46  76 96 93 92 95 75 62 75 59 64 95 52 65 85 50 

 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 223249 3.1 32.5 45.4 19 

 г. Санкт-Петербург 9715 2.2 28.6 48 21.2 

 Пушкинский 599 0.33 27 50.1 22.5 

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408      46 0 10.9 63 26.1 
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Общая гистограмма отметок 

 

 

 

Р

аспр

еделе

ние 

отм

еток 

по 

вари

антам 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

2 14 6 22 1 

2 3 15 6 24 

Комплект 5 29 12 46 

 

Распределение первичных баллов 

Р

аспр

едел

ение 

перв

ичн

ых 

балл

ов 

по 

вариантам 

Вариант 15 16 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Кол-во уч. 

1 1   1 2  2 1 3 3 3 4 1 1  22 

2 1 1 1  3 2 5 2 2 1   3  3 24 

Комплект 2 1 1 1 5 2 7 3 5 4 3 4 4 1 3 46 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 16 35 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 28 61 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 4 
Всего*: 46 100 

 

 

 

3. ВПР по биологии  

12.04.2018г.  

Работу писали 46 учащихся 11-х классов. 

 

Достижение требований ФК ГО 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 
подготовки выпускников Макс 

балл 

По ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

По 
регион

у 

По 
России 

 
 

46 
уч. 

10397 
уч. 

242855 
уч. 

1(1) Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

1 100 89 84 

1(2) Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

1 48 47 55 

2(1) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 100 95 92 

2(2) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 98 89 82 

2(3) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 74 66 64 

3 
Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере. 

1 98 95 85 

4 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов. 

1 72 66 68 

5 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов. 

2 29 25 36 

6(1) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 
правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 
других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

1 78 72 67 

6(2) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 
правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 
других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

1 59 57 68 

7 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 
правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 
других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

2 88 88 81 

8 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 85 86 80 

9 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

2 98 90 85 
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10(1) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 93 93 89 

10(2) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 85 94 93 

11(1) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура) 

1 46 39 54 

11(2) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура) 

2 29 36 35 

12(1) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура). 
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. 

1 72 65 60 

12(2) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура). 
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. 

1 83 64 56 

12(3) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура). 
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. 

1 96 74 63 

13 Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

3 16 15 17 

14 Уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать 

2 51 53 51 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 3 4 5 6(1) 6(2) 7 8 9 10(1) 10(2) 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 12(3) 13 14 

Макс 

балл 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 

 

Вся выборка 242855  84 55 92 82 64 85 68 36 67 68 81 80 85 89 93 54 35 60 56 63 17 51 

г. Санкт-
Петербург 

10397 
 

89 47 95 89 66 95 66 25 72 57 88 86 90 93 94 39 36 65 64 74 15 53 

Пушкинский 686  90 48 94 93 68 96 72 24 74 56 88 92 95 95 94 36 37 74 70 80 14 58 

ГБОУ лицей 
№408 

46 
 

100 48 100 98 74 98 72 29 78 59 88 85 98 93 85 46 29 72 83 96 16 51 

 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4 

 г. Санкт-Петербург 1039
7 

1.1 20.2 60.2 18.6 

 Пушкинский 686 0.58 14.1 64.1 21.1 

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408      46 0 4.3 67.4 28.3 

 

Общая 

гистограмма 

отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

Вариант 

 

3 4 5 Кол-во 
уч. 

 13 11 24 
1 

2 2 18 2 22 

Комплект 2 31 13 46 

 

Распределение первичных баллов 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Р

аспр

едел

ение 

перв

ичн

ых 

балл

ов по вариантам 

Вариант 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Кол-во 
уч. 

1   1 1 1 4 1 3 2 7 2 2 24 

2 1 1 4 4 4  2 3 1  2  22 

Комплект 1 1 5 5 5 4 3 6 3 7 4 2 46 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 33 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 27 59 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 9 

Всего*: 46 100 

 

Подготовка выпускников 9-х классов 

к государственной итоговой аттестации в 2018 году 

В течение 2017-2018 учебного года в лицее велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан план-

график подготовки учащихся к ОГЭ, который был вынесен на обсуждение методических 

предметных объединений школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом 

директор, заместитель директора, методические объединения, также составили планы работы по 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.  

 

В первой половине 2018 года в 9-х классах был проведен ряд диагностических работ 

формате ОГЭ. 

I. По русскому языку 

Региональная диагностическая работа по русскому языку в формате ОГЭ проведена в 9-х 

классах 13.03.2018г.  

Результаты региональной диагностической работы по русскому языку в формате ОГЭ в 9-х 

классах 13.03.2018г. 

Класс Учитель 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

(по 

списку) 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

9а 
Гаврилова 

Н.Е. 
23 22 - 8 10 4 3,8 100 64 

9 б Коптяева 

О.Е. 

22 17 - 1 10 6 4,3 100 94 

9 в 24 20 - 2 11 7 4,3 100 90 

Итого: 69 59 0 11 31 17 4,1 100 81 
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По данным, представленным в таблице видно, что с диагностической работой справились все 

учащиеся.  На «4» и «5» работу выполнили 48 учащихся. Большинство учащихся выполнили работу 

на достаточно высоком уровне. 

Выводы и рекомендации: в оставшееся время продолжать подготовку к ОГЭ: проводить 

практикумы, повторять и систематизировать изученный в 5-9 классах материал, проанализировать 

все ошибки. Продолжать тренироваться в заполнении бланков экзаменационной работы. Провести 

отдельные занятия по подготовке к выполнению заданий № 2,13.     

 

По общим итогам диагностических работ учащихся 9-х классов по русскому языку можно 

увидеть положительную динамику роста качества образования и обученности учащихся по данному 

предмету.  

 

 
 

   

 

II. По математике 

 

Региональная диагностическая работа по математике в 9-х классах в формате ОГЭ 

06.04.2018г. с выходом в школу №650.  

 Результаты диагностической работы по математике в формате ОГЭ в 9-х классах 6.04.2018г. 

Класс Учитель 
Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

Успева-

емость 

Качество 

% 
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(по 

списку) 

 % 

9а 
Погребняк 

Т.Н. 
23 23 2 9 12 0 3,4 91 52 

9 б 
Великородная 

К.В. 
22 22 2 3 12 5 3,9 91 77 

9 в 

Погребняк 

Т.Н. 

Васильева 

А.В. 

24 23 0 4 16 3 4,0 100 83 

Итого: 69 68 4 16 40 8 3,8 94 71 

 

 

По данным, представленным в таблице видно, что с диагностической работой справились 

практически все учащиеся. Не справились 4 человека.  На «4» и «5» работу выполнили 48 учащихся. 

Большинство учащихся выполнили работу на очень хорошем уровне. 

 

Анализируя итоги диагностических работ по математике в формате ОГЭ учащихся 9-х классов 

за 2017-2018 учебный год, также видна положительная динамика роста как успеваемости, так 

качества обученности.   
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III. Предметы по выбору 

 

1. 17.01.2018г. были проведены срезовые диагностические работы в 9-х классах в формате 

ОГЭ по географии, химии, литературе, физике и информатике. Учащиеся писали работы по одному 

из предметов, которые они выбрали в качестве экзаменационных.   

 

 

Результаты пробного ОГЭ по географии 17.01.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Чугуй Е.М. 18 16 2 6 6 2 3,4 88 50 

 

Результаты пробного ОГЭ по химии 17.01.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Тычкова 

О.К. 
24 25 1 8 12 2 3,4 92 56 

Химию, как экзамен по выбору, на 17.01.2018г. планировали сдавать 25 учащихся. Позже один 

учащийся решил поменять экзамен по выбору (вместо химии - географию) в связи с плохими 

результатами по этому предмету. 

 

Результаты пробного ОГЭ по литературе 17.01.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Гаврилова Н.Е. 

(9а) 

Коптяева О.Е. 

(9б,в) 

4 4 1 0 0 3 4,3 75 75 

 

 

Результаты пробного ОГЭ по физике 17.01.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Купич В.Ф. 6 3 0 3 0 0 3 100 0 

 

 

Результаты пробного ОГЭ по информатике 17.01.2018г. 
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Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Исакова 

Н.Л., 

Наумчик 

Н.В. 

8 7 1 1 4 1 3,7 86 71 

 

 

2. 23.01.2018г. была проведена срезовая диагностическая работа в 9-х классах в формате ОГЭ 

по обществознанию. 

 

 

 

 

Результаты пробного ОГЭ по обществознанию 23.01.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Биушкин В.И., 

Парфененков 

В.О. 

42 38 3 17 18 0 3,4 92 47 

 

3. 25.01.2018г. была проведена срезовая диагностическая работа в 9-х классах в формате ОГЭ 

по химии. 

Результаты пробного ОГЭ по химии 25.01.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Тычкова 

О.К. 
24 25 0 6 14 5 4,0 100 76 

 

4. 8.02.2018г. были проведены срезовые диагностические работы в 9-х классах в формате ОГЭ 

по английскому языку, биологии и истории. 

 

Результаты пробного ОГЭ по английскому языку 08.02.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 

Средний балл 

Аудирование 

(15 б.) 

Чтение 

(15 б.) 

Лексико-

грамматика 

(15 б.) 

Личное 

письмо 

(10 б.) 

Итого 

Гейбатова 

С.О., 

Ларкина 

15 11 10,9 9,7 6,5 4,2 31,4 
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О.А. 

 

Тренировочная работа состояла из 4 заданий: аудирование, чтение, лексико-грамматическая 

часть, написание письма. Блок «говорение» не проводился (15б). Минимальный балл – 28.  

 

Результаты пробного ОГЭ по биологии 08.02.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Первых 

Т.Ю. 
14 8 0 7 1 0 3,1 100 13 

 

 

Результаты пробного ОГЭ по истории 08.02.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Биушкин В.И., 

Парфененков 

В.О. 

7 5 0 0 5 0 4 100 100 

 

5. 20.03.2018г. была проведена региональная диагностическая работа в 9-х классах в формате 

ОГЭ по обществознанию. 

 

Результаты пробного ОГЭ по обществознанию 20.03.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Биушкин В.И., 

Парфененков 

В.О. 

42 42 1 19 20 2 3,5 98% 52 

 

 

6. 13.04.2018г. была проведена региональная диагностическая работа в 9-х классах в формате 

ОГЭ по географии. 

 

Результаты пробного ОГЭ по географии 13.04.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Чугуй Е.М. 18 18 0 9 6 3 3,4 100 50 
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Результаты всех пробных экзаменов рассматривались на заседаниях методических 

объединений, разбирались все ошибки, выявлялись наиболее трудные для учащихся вопросы. 

Особое внимание уделялось учащимся, показавшим низкие результаты.  

 

7. 19.04.2018г. была проведена срезовая диагностическая работа в 9-х классах в формате ОГЭ 

по химии. 

Результаты пробного ОГЭ по химии 19.04.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Тычкова 

О.К. 
24 23 0 3 14 6 4,1 100 87 

 

 

 

Итоговое собеседование в 9-х классах 

 

На основании приказа Минобрнауки №1025 от 20.10.2017г. «О проведении мониторинга 

качества образования» 13 апреля 2018г. в лицее было проведено итоговое собеседование по 

русскому языку в 9-х классах, в режиме апробации.  

 

 

Результаты итогового собеседования выпускников 9-х классов по русскому языку 13.04.2018г. 

Класс Учитель 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

(по 

списку) 

Кол-во 

сдававших 

Средний  

тестовый 

балл 

 

9а 
Гаврилова 

Н.Е. 
23 23 15,4 

9 б Коптяева 

О.Е. 

22 22 16 

9 в 24 23 16 

Итого: 69 68 16 

 

Итоговое собеседование учащиеся сдают в устной форме. Работа состоит из нескольких частей: 

чтение текста, выполнение задания по нему, монолог, беседа с организатором собеседником. 

Каждому учащемуся на всю работу дается 15 минут. Для оценивания ответов учащихся ФГБНУ 

«Федеральным институтом педагогических измерений» была разработана и утверждена 

«Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения итогового собеседования 

по русскому языку» 10.11.2017г., а также «Методические рекомендации по оцениванию выполнения 

заданий итогового собеседования по русскому языку» в 2018г. 

Для получения отметки «зачет» учащиеся из максимально возможных 19 баллов должны были 

получить минимум 10.  

Все учащиеся 9-х классов, принявшие участие в апробации, получили отметку «зачет». 12% 

сдававших (8 человек) получили максимальное число баллов.  

 



 85 

 

Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся 10-х классов 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.04.2018г 

№1132-р «Об утверждении Порядка проведения сочинения по литературе для обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в 2018 году», с целью мониторинга 

уровня речевой культуры и готовности обучающихся 10-х классов к государственной итоговой 

аттестации и итоговому сочинению 16.05.2018г. было организовано написание сочинения по 

литературе для обучающихся 10-х классов. 

 

Количество 10-х классов – 2. 

Наполняемость – 56 чел. 

Учителя: Гаврилова Н.Е. (10а), Лоянич М.В. (10б) 

 

Статистический анализ результатов проверки сочинений учащихся 10-х классов 

Количество обучающихся, принявших участие в работе над 

сочинением 

50 

Количество обучающихся, получивших в результате 

шкалирования баллов  оценки: 

«5» 8 

«4» 19 

«3» 21 

«2» 2 

Распределение тем: 

1. Тема «Верность и измена» 

Верность своим убеждениям – проявление силы или 

слабости? 

15 

2. Тема «Равнодушие и отзывчивость» 

 «Равнодушие – сущность бесчеловечности». (Б.Шоу) 
12 

3. Тема «Цели и средства» 

 «Жизнь задыхается без цели». (Ф.М. Достоевский) 
17 

4. Тема «Смелость и трусость» 

Согласны ли Вы с утверждением Н.М. Карамзина: 

«Мужество есть великое свойство души»? 

1 

5. Тема «Человек и общество» 

Конфликт человека и общества в произведениях русской 

классической литературы. 

5 

 

Аналитический отчёт: 

Наиболее сильные стороны подготовки обучающихся по литературе, выявленные в ходе 

проверки сочинений: 

- учащиеся умеют рассуждать на предложенную тему, выбирают разные пути е раскрытия 

(отвечают на вопрос, поставленный в теме, или размышляют над предложенной проблемой), 
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- учащиеся строят рассуждение, привлекая для аргументации произведения отечественной 

литературы XIX, XX веков, показывают осмысление художественного текста, используют разные 

приемы анализа и интерпретации в аспекте выбранной темы, 

- с критерием №3 справились все учащиеся, продемонстрировав понимание построения 

сочинения, его структуры, умение выстраивать логические переходы. 

Наиболее слабые стороны подготовки обучающихся по литературе, выявленные в ходе 

проверки сочинений: 

- у одного ученика литературный материал привлечен формально, аргументация подменяется 

общими словами, 

- работа одного ученика не соответствует теме, а лишь отражает направление, 

отдельные учащиеся показали низкий уровень речевой, орфографической и пунктуационной 

грамотности (критерии №4, 5), 

- есть случаи неточного выражения мыслей, использования однообразной лексики и 

однотипных грамматических конструкций. Есть учащиеся, которые в целом показали низкое 

качество письменной речи, 

- многие учащиеся привлекают текст художественного произведения в основном в качестве 

пересказа. 

Данная работа была проанализирована на методическом объединении гуманитарного цикла, 

были изучены все ошибки и недочеты. Сделаны следующие выводы: 

1) Усилить работу по совершенствованию навыка анализа художественных произведений с 

указанием композиционных приемов, средств художественной выразительности, особенностей стиля 

автора, а также через анализ отдельных эпизодов, значение отдельных деталей. 

2) При дальнейшей подготовке использовать и устные высказывания (например, сочинение-

миниатюра, сочинение-размышление по цитате и др.), чтобы учащиеся слышали грамматические и 

речевые ошибки других и учились их исправлять при проверке. 

3) Чаще давать работы, связанные с редактированием текста. 

4) Необходима индивидуальная работа с учениками, имеющими как пониженный, так и 

повышенный интерес к предмету. 

5) выводить способных учащихся на более высокий уровень анализа художественных 

произведений с точки зрения философских вопросов, общечеловеческого значения.     

 

 

Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

 

1. 07.02.2018г. была проведена срезовая работа по математике в формате ЕГЭ в 11-х классах. 

Учащиеся, выбравшие для сдачи только математику базового уровня, писали соответственно работу 

базового уровня. Учащиеся, выбравшие и базовый и профильный уровни, писали работу 

профильного уровня.  

 

Результаты диагностической работы  по математике базового уровня 07.02.2018г. 

  

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

11а 
Каретникова 

М.Д. 
26 7 0 0 3 4 4,6 100 100 

11б 
Чиркова 

Т.В. 
26 11 0 2 3 6 4,4 100 82 

Итого: 52 18 0 2 6 10 4,4 100 89 

Из таблицы видно, что с работой справились все учащиеся. Средний балл увеличился, по 

сравнению с предыдущей работой на 0,5 (был 3,9). 
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Учащиеся, писавшие профильный уровень, показали следующие результаты («порог» пройден, 

если выполнено 6 заданий). 

 

Результаты диагностической работы  по математике профильного уровня 01.12.2017г. 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Кол-во учащихся, 

набравших > 5 

баллов 

11а Каретникова М.Д. 19 17 17 

11б Чиркова Т.В. 16 14 12 

Итого: 35 31 29 

 

 Двое учащихся 11б не справились с работой (не прошли порог) 

2. Региональная диагностическая работа по математике в 11-х классах в формате ЕГЭ 

04.04.2018г. с выходом в школу №477.  

Всего в 11-х классах 52 человека, работу писали 50 учащихся. 17 человек писали работу 

базового уровня, 33 человека – профильного уровня. 

 

Результаты диагностической работы  по математике базового уровня 04.04.2018г. 

  

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

11а 
Каретникова 

М.Д. 
26 8 0 4 1 3 3,9 100 50 

11б 
Чиркова 

Т.В. 
26 9 0 3 2 4 4,1 100 67 

Итого: 52 17 0 7 3 7 4,0 100 59 

Порог в 7 первичных баллов преодолели все учащиеся. Успеваемость – 100%, качество знаний 

– 59%. Пять учащихся показали слабые результаты: Савельев Д., Наймушина А., Филиппова К., 

Силинская М., Слоквенко А.  

«5» - 41% 

«4» - 18% 

«3» - 41% 

«2» - 0% 

 

Учащиеся, писавшие профильный уровень, показали следующие результаты («порог» пройден, 

если выполнено 6 заданий). 

 

Результаты диагностической работы  по математике профильного уровня 04.04.2018г. 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

№ Фамилия имя 

учащегося 

Первичный 

балл 

Тестовый 

балл 

11а 
Каретникова 

М.Д. 
19 18 

1 Книжник Г. 3 14 

2 Серебров Ю. 3 14 
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3 Абди М. 3 14 

4 Аман Д. 3 14 

5 Лазарева А. 3 14 

6 Андреяс М. 4 18 

7 Канайкин А. 5 23 

8 Шарашидзе О. 6 27 

9 Павлов Р. 6 27 

10 Алексашина К. 6 27 

11 Хромец О. 6 27 

12 Бабахина Н. 6 27 

13 Кипрский А. 8 39 

14 Гориславский С. 8 39 

15 Прадед Е. 8 39 

16 Хансалу Я. 9 45 

17 Матиевский Д. 10 50 

18 Ефимова А. 11 56 

11б 
Чиркова 

Т.В. 
16 14 

1 Королев О. 3 14 

2 Ротенко П. 4 18 

3 Верещагина А. 4 18 

4 Котова Е. 5 23 

5 Егоров К. 5 23 

6 Бурденко А. 6 27 

7 Ульянов А. 6 27 

8 Быстрова А. 6 27 

9 Зверева А. 7 33 

10 Трифонова А. 9 45 

11 Скачко Е. 9 45 

12 Самсонов Д. 10 50 

13 Пшеничников А. 10 50 

14 Никитин И. 10 50 

15 Ардабьевский И. 22 86 

Итого: 35 32   

  

12 человек из 33 не справились с работой (набрали менее 6 тестовых баллов) – 36%. Успеваемость – 

63%. 
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Анализ результатов Государственной итоговой аттестации 

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

2018 года 

 

1. Результаты сдачи ГИА-9 в 2018г. 

В 2018г. в ГБОУ лицей №408 выпускалось 69 учащихся 9-х классов. Допущены к экзаменам 

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

 

 

Сводная таблица «Результаты ГИА-9 в 2018г.» 

Предмет Число 

сдающ

их 

«5» «4» «3» «2» Ср.ба

лл в 

ОУ шт % шт % шт % шт % 

Русский язык 69 29 42 30 43,5 10 14,5 0 0 4,28 

Математика 68 14 20,6 36 52,9 18 26,5 0 0 3,94 

Алгебра 68 9 13,3 36 52,9 23 33,8 0 0 3,79 

Геометрия 68 11 16,2 44 64,7 13 19,1 0 0 3,97 

Обществознание 41 4 9,8 25 61 12 29,2 0 0 3,8 

Литература 4 3 75 1 25 0 0 0 0 4,75 

Информатика и ИКТ 8 4 50 3 37,5 1 12,5 0 0 4,38 

История 7 2 28,6 5 71,4 0 0 0 0 4,29 

Биология 14 3 21,4 9 64,3 2 14,3 0 0 4,07 

География 18 4 22,2 6 33,3 8 44,4 0 0 3,78 

Химия 24 21 87,5 3 12,5 0 0 0 0 4,88 

Физика 6 0 0 3 50 3 50 0 0 3,5 

Английский язык 15 6 40 7 46,7 2 13,3 0 0 4,27 

ГИА-9 Русский язык                            

Учителя: Гаврилова Н.Е. (9а), Коптяева О.Е. (9б, 9в) 
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кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

69 29 30 10 0 4,28 6 85,5 100 

 

ГИА-9 Математика 

Учителя: Погребняк Т.Н. (9а, 9в – алг.), Великородная К.В. (9б),  

Васильева А.В. (9в – геом.) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

Математика 

69 14 37 18 0 3,94 16 58,8 100 

Алгебра 

69 9 37 23 0 3,79 16 66,2 100 

Геометрия 

69 11 45 13 0 3,97 16 80,9 100 

ГИА-9 Обществознание 

Учителя: Биушкин В.И. (9а), Парфененков В.О. (9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

42 4 26 12 0 3,8 3 70,7 100 

 

ГИА-9 Литература                                      

Учителя: Гаврилова Н.Е. (9а), Коптяева О.Е. (9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

4 3 1 0 0 4,75 4 100 100 

ГИА-9 Информатика и ИКТ                 

Учителя: Исакова Н.Л., Наумчик Н.В. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

8 4 3 1 0 4,38 6 87,5 100 



 91 

 

ГИА-9 История                                                       

Учителя: Биушкин В.И. (9а), Парфененков В.О. (9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

7 2 5 0 0 4,29 2 100 100 

 

ГИА-9 Биология                                                                  

Учителя: Первых Т.Ю. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

14 3 9 2 0 4,07 1 85,7 100 

 

ГИА-9 География                                                         

Учителя: Чугуй Е.М. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

18 4 6 8 0 3,78 15 55,6 100 

 

ГИА-9 Химия                                                                      

Учителя: Тычкова О.К. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

24 21 3 0 0 4,88 2 100 100 

 

ГИА-9 Физика                                                                      

Учителя: Купич В.Ф. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

6 0 3 3 0 3,5 19 50 100 

 



 92 

ГИА-9 Английский язык                    

Учителя: Гейбатова С.О., Ларкина О.А. (9а, 9б, 9в) 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

15 6 7 2 0 4,27 7 86,7 100 

 

Средние баллы результатов ОГЭ в 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма «Сравнительный анализ средних баллов результатов ОГЭ за 2107 и 2018г.» 

 

Н

аив

ысш

ие 

резу

льта

ты 

по 

итог

ам 

ОГ

Э в 

201

8 году ГБОУ лицей № 408 достиг по химии и литературе. А также по биологии (1 место в районе) 

химии (2 место в районе), истории (2 место в районе) и обществознанию (3 место в районе). 

 

2. Результаты сдачи ГИА-11 в 2018г. 

В 2018г. в ГБОУ лицей №408 выпускалось 52 учащихся 11-х классов. Допущены к экзаменам 

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

 

Сводная таблица «Результаты ГИА-11 в 2018г. (2015г, 2016г., 2017г.)» 

ГИА-11 Число 

сдающих 

Ниже 

min 

Набрали более 90 

баллов 

Ср.балл в 

2018г. 

Ср.балл 

2017г. 

Ср.балл 

2016г. 

Ср.балл 

2015г. 

Русский язык 52 0 2 (max -100) 72,7 72,73 70,0 70,98 
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Математика 

база  

52 1 38 отметок «5» 4,65 4,3 4,58 3,5 

Математика 

профиль 

33 1 0 (max - 88)  52,2 45,2 41,88 49,24 

Обществознан

ие 

27 0 0 (max -86) 63,22 58,7 58,31 59,76 

История  9 0 0 (max - 77) 59,56 64,3 - 61,88 

Биология  11 0 0 (max - 78) 56,73 70 70,5 77,69 

Химия  8 0 0 (max - 79) 62,43 58,2 76 75,2 

Физика  14 0 1 (max - 90) 54,1 50 52,2 50,17 

Английский 

язык 

9 0 0 (max - 88) 71,9 84,6 76,0 65,2 

Информатика 

и ИВТ 

1 0 0 (max - 61) 61 - - - 

География 2 0 0 (max - 78) 63,5 - - - 

Литература 3 0 1 (max - 94) 71,3 - - - 

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в ГБОУ лицей №408 в 2018г. 

 

 

ГИА-11 Русский язык                                           

Учитель: Лоянич М.В. 

кол-во 

уч 

общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

52 3778 72,7 0 13 

 

ГИА-11 Математика База                                  

Учителя: Каретникова М.Д. (11а), Чиркова Т.В. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

52 244 4,7 0 8 

 

ГИА-11 Математика Профиль                        

Учитель: Каретникова М.Д. (11а), Чиркова Т.В. 

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

33 1721 52,2 1 17 

ГИА-11 Обществознание                                                  

Учитель: Нестерова Н.В. 

кол-во уч общий балл 
средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

27 1707 63,22 0 10 

ГИА-11 История                                         

Учитель: Кураченкова И.Х. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

9 536 59,56 0 14 

 

ГИА-11 Биология                                           

Учитель: Серегина М.Я. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

11 624 56,73 1 11 

 

ГИА-11 Химия                                                                       

Учитель: Тычкова О.К. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

7 437 62,43 0 10 

 

ГИА-11 Физика                                                                   

Учитель: Мельник Л.К. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

14 758 54,1 0 13 

 

ГИА-11 Английский язык                       

Учителя: Гейбатова С.О., Ларкина О.А. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

9 647 71,9 0 10 

 

ГИА-11 Информатика и ИВТ                       

Учителя: Исакова Н.Л., Наумчик Н.В. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 
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1 61 61 0 5 

ГИА-11 География                       

Учитель: Турчина Н.И. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

2 127 63,5 0 7 

 

ГИА-11 Литература                       

Учитель: Лоянич М.В. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

3 214 71,3 0 9 

 

Средние баллы результатов ЕГЭ в 2018г. 

 

Наивысшие результаты по итогам ЕГЭ в 2018 учебном году ГБОУ лицей № 408 достиг  по 

русскому языку, английскому языку и литературе. А также по информатике (5 место в районе) и 

географии (7 место в районе). 

Сравнительный анализ средних баллов результатов ЕГЭ за 2017 и 2018г. 

 

 

Повысили результаты ЕГЭ по сравнению с результатами прошлых лет по математике базового 

и профильного уровней, обществознанию. 
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Понизили результаты по биологии, английскому языку. 

Стабильные хорошие результаты по русскому языку. 

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

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

разъяснительную работу в отношении выбора предметов учащимися. 

 

Высокие результаты показали следующие учащиеся: 

Ардабьевский Илья: русский язык – 100 баллов, физика – 90 баллов. 

Кириллова Валерия: литература – 94 балла. 

Ефимова Анастасия: русский язык – 92 балла. 

 

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

золотой медалью «За особые успехи в учении» 18 учащихся лицея: 

1 Александрова Екатерина  10 Молчанова Юлия 

2 Ардабьевский Илья  11 Муратова Алсу 

3 Бабахина Наталья  12 Павлова Алина 

4 Ефимова Анастасия  13 Парамонова Александра 

5 Канайкин Андрей  14 Плетенчук Елена 

6 Кириллова Валерия  15 Прадед Екатерина 

7 Котова Елена  16 Сарайкин Денис 

8 Кузнецова Александра  17 Скачко Елена 

9 Лазарева Анна  18 Хансалу Яна 

 

Почетным знаком «За особые успехи в обучении» в 2018г. была награждена ученица 11б класса 

Павлова Алина 

В мониторинге сформированности  метапредметных умений  учащиеся 5-х- 8-х классов в 

сентябре и октябре приняло участие всего учащихся 5-х- 8-х классов 328 человек. Работу выполняли 

272 ученика, что составило 83%.   

Результаты РДР метапредметных результатов 5-х классов.(октябрь 2018г.) 

Лицей 5а 23 97,8 60,9 100,0 76,1 69,6 100,0 2,2 93,5 73,9 71,7 78,3 72,4

Лицей 5б 25 94,0 24,0 60,0 26,0 42,0 72,0 4,0 82,0 42,0 64,0 70,0 51,4

Лицей 5в 21 85,7 47,6 95,2 52,4 78,6 95,2 11,9 76,2 54,8 76,2 59,5 63,8
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Результаты РДР метапредметных результатов 6-х классов.(сентябрь 2018г.) 

Лицей 6а 27 64,8 81,5 85,6 76,9 40,7 92,6 65,2 81,5 46,3 94,4 73,5

Лицей 6б 21 71,4 85,7 89,9 78,6 61,9 91,7 77,1 88,1 85,7 100,0 82,5

Лицей 6в 21 83,3 92,9 89,3 65,5 82,5 89,9 60,0 69,0 14,3 100,0 74,8
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н
и

я

За
д

ан
и

е
 8

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я
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Результаты РДР метапредметных результатов 7-х классов. .(сентябрь 2018г.) 

Лицей 7а 19 52,6 88,2 80,0 89,5 65,3 43,9 86,8 55,3 71,7 65,8 100,0 70,39474

Лицей 7б 26 100,0 91,8 76,9 92,3 80,8 70,5 98,1 96,2 92,3 86,5 100,0 86,58654

Лицей 7в 22 72,7 83,5 91,8 84,1 48,2 81,1 97,7 75,0 64,8 63,6 100,0 75,625

За
д

ан
и

е
 3

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

Вид ОО Класс

Общее 

количество 

учащихся, 

выполнявш

их работу в 

каждом 

За
д

ан
и

е
 1

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 2

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 1

0

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 1

1

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 9

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 4

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 5

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 6

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 7

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 8

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

 
Результаты РДР метапредметных результатов 8-х классов. .(сентябрь 2018г.) 

Лицей 8а 21 88,1 79,6 71,4 95,2 39,3 94,4 78,6 78,0 71,4 100,0 78,8

Лицей 8б 26 75,0 0,0 53,8 65,4 3,8 0,6 61,5 55,8 55,8 100,0 34,8

Лицей 8в 20 87,5 85,0 85,0 77,5 46,3 90,0 85,0 46,3 82,5 95,0 73,4

Общее количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу в классе

Вид ОО Класс

За
д

ан
и

е
 6

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 1

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 3

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 2

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 5

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 4

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 1

0

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 7

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 8

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

За
д

ан
и

е
 9

%
 в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я

 
Следует обратить внимание на результаты 5б и 8б классов. В этих классах надо усилить и внеклассную работу 

для повышения мотивации к самостоятелному планированию целей своего обучения. 

 

Общие итоги РДР по  русскому языку в 9-х классах 

в ГБОУ лицей №408 

Работа проводилась 15.10.18 

Район Общее кол-

во по списку 

Кол-во учащихся, 

выполнивших 

работу 

Процент 

Пушкинский 1975 1812 91,7 

ГБОУ лицей №408 67 62 92,5 

 

 

Район Краткое 

наименование 

ОО 

Код 

ОО 

Вид 

ОО 

Ср. 

балл 

Медиан

а 

Ср. кв. 

отклонени

е 

Доверите

льный 

интервал 

Пушкински

й 

ГБОУ лицей 

№408 

16408 Лицей 20,6 21,0 4,7 1,0 

 

Общие итоги РДР по математике в 8-х классах 

в ГБОУ лицей №408 

Работа проводилась 15.11.18 

 

Клас

с 

Кол-во 

писав-

ших 

Учитель 

 

Предмет «2» «3» «4» «5» Качеств

о 

% 

Успе-

ваемост

ь 

% 

8 А 23 Васильева 

А.В. 

Алгебра 11 48% 11 48

% 

0 0

% 

1 4% 4% 52% 

Геометри

я 

7 30% 12 53

% 

1 4

% 

3 13% 17% 70% 

8 Б 25 Васильева 

А.В. 

Алгебра 14 56% 10 40

% 

1 4

% 

0 0% 4% 44% 

Геометри 10 40% 11 44

% 

2 8

% 

2 8% 16% 60% 
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Кол-во 

писавших 
Алгебра 

72 «2» «3» «4» «5» Качеств

о 

% 

Успеваемост

ь 

% 

 43 60% 26 36% 2 3% 1 1% 4% 40% 

Кол-во 

писавших 
Геометрия 

72 «2» «3» «4» «5» Качеств

о 

% 

Успеваемост

ь 

% 

 28 38% 33 46% 5 7% 6 9% 16% 62% 

 

 

 

С диагностической работой справились не все учащиеся. Основной причиной слабых 

результатов является разноплановый характер заданий. К такому виду работы необходима 

специальная подготовка, направленная на повторение пройденного материала за 7 класс по алгебре и 

геометрии и некоторых заданий из курса математики 5-6 классов. Также, можно назвать следующие 

причины низких результатов:  

  -  повышенный уровень сложности некоторых заданий (задания №8, №13, №14),  

  - средний и ниже среднего уровень базовых знаний по математике некоторых учащихся; 

  - отсутствие практики в решении некоторых типов заданий, так как их нет в учебнике (задания 

№3, №4, №5, №6). С этими заданиями справились только те учащиеся, которые понимают суть 

самих математических понятий. 

Задания, с которыми ученики справились в основном успешно: 

- №9, 10 – задачи по геометрии на основные понятия 7-го класса;  

Наибольшие трудности вызвали следующие задания: 

№13 – упростить алгебраическое выражение. В основном были допущены ошибки на порядок 

действий, а также некоторые учащиеся путают формулы сокращенного умножения. 

№8 – задача повышенного уровня сложности на движение. Сложность вызывает формулировка 

задачи, некоторые учащиеся неверно воспринимают условие задачи. Соответственно, составление 

уравнения вызывает затруднения. 

№14 – задание повышенной сложности по алгебре на составление уравнения прямой по 

заданным условиям. Подобные задания разбирались в 7-м классе на двух-трех уроках. В 8-м классе в 

1 четверти, по программе, нет тем, затрагивающих подобные задачи. 

 

я 

8 В 24 Васильева 

А.В. 

Алгебра 18 75% 5 21

% 

1 4

% 

0 0% 4% 25% 

Геометри

я 

11 46% 10 42

% 

2 8

% 

1 4% 12% 54% 
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Выводы и рекомендации: Большая часть учащихся не справилась с работой по алгебре, 

причиной тому разноплановые задания из курса алгебры за 7-8 классы, некоторые из которых 

повышенного уровня сложности. С заданиями по геометрии учащиеся справились лучше, так как 

материал 7-го класса встречается и отрабатывается в темах 8-го класса. Но тем не менее с работой 

справились не многие, так как задачи из второй части вызвали затруднения и учащиеся не 

приступали к их решению, либо были решены неверно.  

Необходимо на уроках математики регулярно отрабатывать формулы сокращенного умножения в 

различных типах заданий, большее внимание уделять решению практических задач; повторять и 

систематизировать материал, изученный в 5-7 и 8-м классах по обоим предметам; продолжать 

разъяснительную работу с теми учащимися и их родителями, которые не справились с большей 

частью работы. 

 

 

Основные направления воспитательной работы в 2018  году 
 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Мероприятия (виды внеклассной внеурочной 

деятельности) 

Результаты 

Создание условий для 

самореализации, роста 

познавательной и творческой 

активности одаренных и хорошо 

подготовленных к школе детей 

Районная акция «Будущее, которое построим 

мы», районная патриотическая акция «Нет в 

России семьи такой, где не памятен был свой 

герой» (ДК «Сувенир»), профилактические 

Интеллектуальный марафон «Имена России» (4 

этапа). Тема: « Будь человеком,человек!». 

Мероприятия в рамках Дня лицеиста - 

посвящение в лицеисты учащихся 1х классов,  

индивидуальные творческие конкурсы для 

юношей и девушек к весенним праздникам, 

конкурсе «Я выбираю», участие в молодёжных 

акциях, работе студий Дома молодёжи, круглых 

столах и работе Молодёжного Совета. 

Участие в творческих конкурсах по программе 

ЮИД и «Зарница». 

Участие в районном и городском конкурсах 

антинаркотических программ. Участие в 

школьных и районных экологических проектах. 

Активное участие лицеистов в программах 

ЦТТиИТ. Дипломы победителей и участников. 

1. Формирование активной жизненной 

позиции учащихся, основанных на 

творческих и культурных традициях 

России. 

 

2. Знакомство учащихся лицея с 

лучшими образцами культуры народов 

России и мира, их осмысление в связи с 

историей России.  

 

3.Районный конкурс лидеров «Как 

вести за собой» - 1 место 
 

5. Диплом участника в районном 

конкурсе агитбригад ЮИД 

 1 место 

«Детям безопасную дорогу» - 

районный конкурс (1 место) 
 

6 Интернет – олимпиада по ПДД среди 5 

– 11 классов.  

Финалисты олимпиады 

 

7. «Царскосельский талисман» 

районный  конкурс рисунков 1 место 

Фомин А. 

8. «Детям безопасную дорогу» 

районный конкурс (Соколова , Рочева 

Ю) общая работа 1 место, Крыницына 

Т.1 место 

9.Районный конкурс  «Безопасное 

колесо» «Знатоки дорожных знаков» 2 

место в командном зачете. 
II  полугодие 2018г. 

10.Районная олимпиада по ПДД -1 место 

(3 человека) 

11. Районный конкурс лидеров «Как 

вести за собой»(2018г.) 
 2 место 8В 

12. Районный конкурс Брейн-ринг 
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«Игры разума», к Дню Конституции 

Российской Федерации 

8В,9В – 2 место 

13. ДОЛ «Молодежный» 

Смена «Зарница» 

2,3 место (командный зачет) 

14. ДОЛ «Молодежный» 

Смена «РДШ» 

1 место (команда) 

 

1. Открытый конкурс 

компьютерной графики и анамации 

"Открытка Деду Морозу":  

Номинация Компьютерный рисунок.  

 Вишневская Светлана, 5 кл., диплом 

III степени; 

 Занин Дмитрий, 5 кл., диплом III 

степени.,  

 Рогова Ольга, 2 кл., диплом II 

степени;  

 Иванова Дарья, 3 кл., диплом III 

степени.,  

 Савельева Мария, 6кл., I место; 

Барагина Анастасия, 7 кл., 1 место;  

 Волкогонова Ксения, 8 кл., II место;  

 Корсакова Виктория,  

 Александрова Галина, 8 кл., 3 место; 

Номинация "Мини-мультик в Scratch 

Кириллов Игорь, 5кл., I место;  

  

Городской "ТеХноКаКтус": 

Компьютерная анимация "Мини-

мультик в Scratch Кириллов Игорь, 5кл., 

III место;  

Компьютерная презентация Богатырева 

Юлия 1 степень  

Савельева Мария, 6 кл., Компьютерная 

графика, 3 место 

Безопасный Интернет:  

Гродис Валерия, Таран Алексей, 5 кл., 

победители; Андреев Вячеслав, Брыков 

Владимир, Доброскокин Артем, 

Кириллов Игорь, 2 место; 

Магомеднабиева Александра, Сологуб 

Алексей, Сивак Анастасия, 5кл., 3 место. 

                                                  ОДОД: 

 

1.Районная научная конференция «Старт 

в науку» 

Диплом 2 место 

1. Даниил Шморин 

2. Мария Петрова 

3. Александра Девяткина 

4. Валерия Савельева 

5. Дарья Коченко 
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2.Проведение акции среди учащихся 

региональной акции «Русский силомер» 

Школьный уровень 

Грамоты и дипломы по школе 

3 место среди регионов. Диплом и кубок 

3.Межшкольная Дуэль стрелковых 

команд 

Фото 

Благодарности 

Грамоты 1 место 

Грамоты 3 место 

4.Районный новогодний турнир по 

баскетболу «Зимние игры – 2017» 

Фото 

Грамота 1 место 

5.Районные Соревнования по баскетболу 

в рамках Президентских спортивных игр 

Грамота 3 место 

4 место 

6.Закрытое первенство спортивного 

клуба «Контакт» по каратэ киокусинкай 

в дисциплине ката. Школьный уровень 

Грамоты за 1 место 

Мацанов Кирилл 

7.Хрустальная корона. Танцевальный 

турнир 

        Диплом 1 место 

Адудурова Саша 

8.Участие в региональном 

образовательном медиа-форуме 

редколлегий школьных СМИ «ТЭРИ» 

      Диплом за 1 место 

9.Участие в городском фестивале-

конкурсе «Чтобы услышали голос 

поколения» 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

10.Районный конкурс. Участие в 

детском творческом конкурсе 

«СНЕГОВиКо» 
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ЦТТиТ 

Диплом 2 степени 

Рогова Ольга 

Диплом 3 степени 

Иванова Дарья 

11.Соревнования «Меткий стрелок» в 

рамках Зарницы 

Фото 

Грамота за 1 место 

12.Городской чемпионат и первенство 

Санкт-Пертербурга по киокусинкай 

Диплом за 3 место 

Мацанов Кирилл 

13.Хрустальная корона. Танцевальный 

турнир 

Диплом 2 место 

Адудурова Саша 

14.Смотр строя и песни среди 

обучающихся Пушкинского района 

СПБ, посвященного Дню Защитника 

Отечества и 75-й годовщине прорыва 

Блокады Ленинграда 

Фото 

4 место 

15.Зарница, 2-ой этап, Литературно-

музыкальная композиция 

2 место 

Фото 

16.Баскетбол, игры «Армия - 2018», 

Предварительный турнир лиги 

«ЮнЦБА» 

Фото 

2 место 

17.Районный конкурс по спортивным 

бальным танцам «Кубок Софии» 

Диплом 1 место 

Богорадникова  Дарья 

Диплом 1 место 

Барканова Валерия 
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Царскосельские старты 

Дипломы 3 степени 

1. Даниил Шморин 9 класс 

2. Мария Петрова 8 класс 

3. Александра Девяткина 10 класс 

4. Валерия Савельева 7 класс 

5. Дарья Коченко  8 класс 

 

18.Городская конференция «Северная 

муза». Награждение 

Диплом 1 степени Хансалу Яна 

Диплом 1 степени 

Плетенчук Елена 

19.Городской фестиваль кино и ТВ 

«Панорама» 

Диплом 1 степени 

20.Всероссийский конкурс «Таланты 

России» 

Диплом 3 степени 

Сертификат 

21.Городской 6 традиционный турнир 

по киокусинкай «Кубок побратимов» на 

приз Главы администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Диплом за 2 место 

Диплом за 1 место 

Мацанов Кирилл 

Диплом за 3 место  

Аверьянова Вероника 

Диплом за 1 место Пантелеева Мария 

22.Городской кинофестиваль Киношаг 

Диплом 1 степени 

Даниил Шморин 

Мария Петрова 

Александра Девяткина 

Валерия Савельева 

Дарья Коченко 



 104 

Максим Лапошко 

Владислава Рубец 

Алена Пятунина 

Даниил Шморин 

Ксения Раздобурдина 

Валерия Алешина 

Евгений Михайлов 

Григорий Петров 

Иван Вольф 

23. Соревнования «Зарница», этап 

История 

Дипломы за 3 место 

Груздов Владимир 

Будников Илья 

Биденко Елизавета 

 

Диплом 2 место 

Биденко Елизавета 

Пшениснов Александр 

Ершов Александр 

 

Диплом 1 место 

Волкогонова Ксения 

 

 

 

24.Торжественное награждение 

участников районного научного 

конкурса «Старт в науку» 

Дипломы 

25.Выступление на районном смотре-

конкурсе театрального мастерства 

«Афиша» 

Диплом 1 место «Арлекины» 

26.Ижорские берега 

Диплом 1 степени 

Петрова Мария  
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Савельева Валерия 

Этап по Стритболу 

Диплом 1 место 

27.Районный турнир по лазертагу 

Диплом 1 место 

28.XIII Царскосельский районный 

фольклорный фестиваль-конкурс 

«Храни себя, Россия!» 

Диплом 3 место 

29.Чтобы услышали голос поколений 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

30.Межрегиональный конкурс. 

Хрустальная корона 2018 

Диплом 2 степени 

Ададурова Александра 

31.Международный открытый турнир по 

киокусинкай каратэ «Belarus open cup» 

Диплом за 3 место 

Мацанов Кирилл 

32.Районный конкурс «Технокактус» . 

Ремонт и обслуживание транспортных 

средств 

Диплом 3 степени 

Чугуй Артем 

Тимошенко Михаил 

33.Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по киокусинкай 

Диплом за 2 место 

Диплом за 1 место 

Мацанов Кирилл 

34.Танцевальный городской конкурс 

«Весенние ритмы» 

Диплом 1степени 

Ададурова Александра 

35.4 городской фестиваль-конкурс 

театральных коллективов «Апрель» 

Дипломант 

36.Районный изобразительный конкурс. 
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Красуйся град Петров. 

Лауреат 

Трубина Кристина 

37.Всероссийский конкурс. В гостях у 

сказки Заходер 

1 место - Иванова Дарья 

38.Районный социально-творческий 

проект «Афиша 

39.Районный конкурс. ДТЮ. 

Диплом 1 степени 

40.Международный фестиваль 

Разноцветная планета. 

Лауреат 

Иванова Дарья 

Жукова Анастасия 

41.Всероссийский уровень 

Царскосельский Форум школьной 

прессы. 

Диплом 2 степени 

42.Межрегиональный конкурс. 

Хрустальная корона 2018 

Диплом 1степени 

Ададурова Александра 

2 ПОЛУГОДИЕ 

1.Международный кинофестиваль«Отцы 

и дети» 2018 

Диплом лауреата 1 степени 

 

2. Всероссийские соревнования по 

баскетболу «Оранжевый мяч» 

3 место Фото-отчет 

3. Кубок МО «Ульянка» каратэ 

киокусинкай 

Диплом III степени 

Кашников Никита 

4. Всероссийские соревнования по 

киокусинкай Медный всадник 

Диплом за 1 место 

Мацанов Кирилл 

5.IX театрально-поэтический фестиваль 

«Брависсимо».  Районный конкурс. 

Диплом лауреата 1 степени 

6.Городской фестиваль-конкурс. 
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Лицейский октябрь. «Пушкин. 

Петербург». 

Диплом победителя. Рябцев Степан 

7.Районный конкурс изобразительного 

искусства «Уголок России – отчий дом» 

Диплом III степени Хусаинов Егор 

Диплом III степени 

Трубина Кристина 

8.Районный конкурс танцевальных 

коллективов «Танцевальный 

калейдоскоп». ДДюТ Пушкинского 

района 

Диплом за 2 место 

Сертификат участника 

9.Международные соревнования по 

киокусинкай 

Сертификат за 3 место 

Мацанов Кирилл 

10.Районный конкурс фольклорного 

творчества «Игранчики». ДК «Сувенир» 

Диплом лауреата 

11.Чемпионат и первенство Кировского 

района Санкт-Петербурга по 

киокусинкай 

Грамота за 1 место 

Мацанов Кирилл 

12.Подготовка к фестивалю имени 

Павла Кадочникова – монтаж 

телеспектакля «Чёрная магия» 

М.Булгакова 

Гран-при 

13.Городской конкурс творческих работ 

«Герои России моей» 

Диплом за 1 место 

Девяткина Саша 

Диплом за 2 место 

Лебедев Михаил 

14.Лучший юный экскурсовод года. 

Районный этап 

Диплом II степени 

Диплом участника 

15.Первенство Санкт-Петербурга по 
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киокусинкай 

Диплом III место 

Горячкин Руслан 

Диплом за 1 место 

Мацанов Кирилл 

Диплом за III место 

Кашников Никита 

16.Районный конкурс социальной 

рекламы «азбука права и здоровья» 

Диплом победителя 

Щекочихина Вероника 

Лебедева Милослава 

Борсук Артем 

Жидович Ксения 

Гаюрова Зарина 

Харькова Яхимович Анна 

Иванюкович Екатерина 

Кириллов Игорь 

17."Рождественский шахматный турнир 

в "конгресс - холле "Васильевский" 

сегодня состоялся 

Волкогонов Евгений второе почётное 

место 

Петрова Виктория третье место 

18.Стритбол 

1 место Трифонов Кирилл, Колесников 

Андрей 

19.Городской педагогический конкурс 

методических разработок культурно-

образоватльных практик «Жил-был» 

Диплом II степени 

 

 

 

 

 

 

 

 
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-

Выработка основных критериев учета 

воспитательных и творческих 

достижений учащихся в рамках этапов 

«Интеллектуального марафона» 
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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 

Подготовка теоретического 

выступления на ШМО классных 

руководителей в августе 2018 г. 

 

Привлечение ученического актива к 

учету достижений учащихся через 

систему контент-опросов 

Воспитание  устойчивой и 

осознанной потребности в 

ведении здорового образа жизни, 

основанной на пропаганде 

физической культуры, спорта и 

современных международных 

спортивных принципах 

В лицее была проведена Неделя окружающей 

среды, туристический слет для 5 – 10 классов, 

тематические классные часы: «Экология и 

общество», «Здоровый образ жизни», конкурс 

антинаркотического плаката «Мы – за здоровое 

будущее» Участвовали в досуговой 

агитационной программе «Быть здоровым – это 

стильно», радиопередача «Я выбираю жизнь», в 

спортивных акциях 

«Лыжня России», спартакиаде «Мама, папа, я – 

спортивная семья», районных соревнованиях по 

ориентированию  , участие в Президентских 

играх», соревнованиях допризывной молодежи, 

Спартакиаде школьников Пушкинского 

района,», Районном экологическом фестивале, 

уроки безопасности для учащихся и 

родительские собрания по вопросам 

безопасности.  

Занятия (совместно с ЦППМСС) для учащихся 4-

х классов – «Мой безопасный мир»; 5-х,6-х  

классов «Урок доверия»;  

«В мире с собой и другими» игра «Зачем нужны 

законы?»; для учащихся 6,7-х классов «Интернет 

друг или враг?» 

; «Мой выбор – здоровье»; для учащихся 8-х 

классов «Твои права и обязанности», «Мой 

выбор здоровье-радость, красота» занятие для 

учащихся 9-х классов «Диалог о полезных и 

вредных привычках»; занятие для 10-го класса  

«Беду отведи до удара». 

1. Закрепление у учащихся и их 

родителей представлений о здоровом 

образе жизни, стремлении ему 

соответствовать. 

 

2. Сокращение случаев употребления 

подростками алкогольных напитков, 

приобщение к здоровому питанию 

(следствие – сокращение числа 

учащихся, состоящих на учете по этой 

причине); информация ответственного 

за питание 

  

3. Активная профилактическая работа 

воспитательной службы и классных 

руководителей (составление сводной  

таблица  по профилактической работе в 

классах) 

 

4.Победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 9-10.02.2018г    

Юрченко В.10 А класс 

5.Соревнования районного этапа 

«Президентских спортивных игр»  

 Настольный теннис 1 место мальчики 

2005-2006г 11.05.18 

6.Соревнования районного этапа 

«Президентских спортивных игр» 

Баскетбол 3 место мальчики 2005-2006 

года  27.01.2018г. 

7.Фестиваль ГТО Пушкинского района 

10-11 классы (юноши) 1 место 

Александров А. 10 А класс февраль 2018 

г. 

8.Президентские спортивные игры 3 

место в личном зачете по легкой 

атлетике Усов Н.2006-2006 г.  сентябрь 

2017г. 

9.Первенство Пушкинского района по 

шахматам среди учащихся 

образовательных учреждений.  Команда- 

3 место. Февраль 2018г. 

10Васильева А.В. 1 место «Папа, мама, 

я!» 
 

Воспитание патриотизма и 

гражданственности, 

правосознания учащихся, 

основанного на чувствах любви 

к школе, родному городу, 

Родине, уважении к российскому 

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 

1. Формирование у учащихся чувства 

национальной аутентичности, гордости 

успехами своей школы, района, города, 

страны, знания ее истории и традиций. 
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законодательству «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 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 

 

 

 

2. Систематизация материалов по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

 

 

3. Массовость участия лицеистов в 

гражданско-патриотических 

мероприятиях. 

 

4. Привлечение родительской 

общественности к обсуждению 

проблем гражданско-патриотического 

воспитания и вопросов безопасности в 

семье и школе. 

 
Итоги  участия в Спартакиаде молодежи 

Пушкинского района допризывного 

возраста в 2018 - 2019 учебном году. 

 

1. Зимнее военно-спортивное многоборье, 

посвященное 28 годовщине вывода войск из 

Республики Афганистан – февраль 2018 г. 

2. Военно-спортивная стрельба – март 2018 

г. 
3. Кубок Пушкинского района по военно-

прикладному многоборью, посвященный 

Дню Победы в ВОВ 1941 – 1945 г. – апрель 

2018 г. 

4. Смотр физической готовности учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Пушкинского района – апрель 2018 г. 

5. Командно-игровое двоеборье – май 2018 

г. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УВР В  2018 ГОДУ: 

 

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

полностью выполнен.  
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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 2018 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 2019  год 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 2019 году программу работы с дневниками учащихся («Дневник»), 

сформировать форму отчета классного руководителя по работе в течение четверти; 

своевременно подавать соответствующую информацию о проводимых мероприятиях на сайт 

лицея. 

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

руководителей, планов воспитательной  работы по отдельным направлением необходимо 

сформировать план Руководства и контроля за деятельностью классного руководителя, 

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

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

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

 

 

      

Научно-методическая работа в 2018 году 

 
1. Тема научно-методической работы лицея:  

 Горизонтальная карьера учителя в контексте реализации профессионального 

стандарта педагогических работников (Направление «Учитель – методист») 

2. Педагогические советы 

В 2018 году были проведены заседания Педагогического совета лицея по следующим темам: 

ДАТА ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ ОТВЕСТВЕННЫЕ 

Март  Программы и технологии развития 

одаренности в формах внеурочной и 

внеклассной  деятельности. 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков 

Председатели МО     

А. В. Васильева 

Май  Общественно-профессиональная экспертиза 

результатов работы школьных 

методических объединений: подведение 

итогов работы над методической темой 

лицея в ШМО. 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков 

Председатели МО 

Сентябрь Проект «Горизонтальная карьера учителя» 

как фактор  реализации Программы 

развития лицея (итоги работы и новые 

направления деятельности) 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков  М. К. Семакова 

Н. И. Турчина           Т. Н. Погребняк 

А. В. Васильева 
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Ноябрь  Мониторинг качества образования как 

показатель результативности работы 

педагогического коллектива лицея 

И. Х. Кураченкова   И. Л. Быстрова 

В. О. Парфененков    Н. И. Турчина           

Т. Н. Погребняк  А. В. Васильева 

С сообщениями на заседаниях Педагогического Совета лицея выступили:  

Кураченкова И. Х., Погребняк Т. Н., Быстрова И. Л., Парфененков В. О., Семакова М. К., 

Авагина Е. Н., Исакова, Силаева Н. А., Маскайкина К. В., Яковлева Ю. И. , Первых Т. Ю., 

Нестерова Н. В., Каретникова М. Д., Карпова Э. И., Афонькин А. В. и другие. 

 

3. Методические советы 

В 2018 учебном году были проведены заседания Методического совета лицея по следующим 

темам: 

ДАТА ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ ОТВЕСТВЕННЫЕ 

Март Диагностика и развитие воспитательного 

потенциала семьи в развитии продуктивной 

образовательной деятельности  

И. Л. Быстрова     Н. Г. Медведева 

М. К. Семакова      Е. А. Сидорова 

Л. И. Ухова 

Май Общественно-профессиональная экспертиза 

результатов работы школьных методических 

объединений: подведение итогов работы над 

методической темой лицея в ШМО. 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков 

Председатели МО 

Сентябрь Расширение образовательного пространства 

учащихся как фактор реализации профстандарта 

педагогов лицея (презентация рабочих программ 

урочной, внеурочной деятельности, ОДОД). 

И. Х. Кураченкова  Н. И. Турчина 

В. О. Парфененков   Т. Н. Погребняк 

М. К. Семакова        А. В. Васильева 

Председатели МО 

Декабрь Работа с молодыми и вновь прибывшими 

учителями как фактор профессионального роста 

педагогов лицея 

И. Х. Кураченкова  Н. И. Турчина 

В. О. Парфененков   Т. Н. Погребняк 

М. К. Семакова        А. В. Васильева 

Председатели МО 

 

С сообщениями на заседаниях Методического Совета лицея выступили:  

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

Ларкина О. А., Первых Т. Ю., Коптяева О. Е., Каретникова М. Д., Нестерова Н. В., Силаева Н. 

А., Панова Е. А.,  Гейбатова С. О., Васильева А. В., Ивченко В. А., Сидорова Е. А., Фатеева Т. 

М. и другие. 

 

4. Конкурсы инновационных продуктов 

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

№ Название конкурса Уровень Результат участия 

1 Конкурс инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2010» 

«Методическое пособие «Задачи 

для старшеклассников, педагогов, 

родителей» 

 

Региональный 

 

Приз «Овация» 

 

Мероприятия районного, регионального, всероссийского и международного уровня, 

проведенные в лицее 

№ Название мероприятия Тема Дата проведения, 

уровень 

Целевая 

аудитория 

1 Районный семинар 

руководителей ОУ 

«Горизонтальная карьера 

педагога. Учитель-тьютор» 

Январь 2018 г. 

 

Районный 

уровень 

Директора ОУ 

Пушкинского 

района 

2 Площадка Петербургского «Развитие Март 2018 г. Директора ОУ 



 113 

международного 

образовательного Форума 

образовательного 

учреждения в условиях 

перехода к 

профессиональному 

стандарту педагога» 

 

 

 

 

 

Международный 

уровень 

Заместители 

директора по 

УВР, НМР 

Методисты 

Председатели 

ШМО 

Преподаватели 

ВУЗов 

3 Региональная 

конференция для 

учащихся, педагогов, 

родителей «День науки» 

«Перспективы химико-

биологического 

образования для учащихся 

старших классов в 

современных условиях 

рынка труда» 

Декабрь 2018 г. 

 

 

 

Региональный 

уровень 

Учащиеся 9 – 11-

х классов, 

учителя химии, 

биологии, 

родители 

учащихся, 

представители 

ВУЗов и 

производств 

 

 

5. Курсы повышения квалификации и переподготовки в 2018 году 

 

№ 

п/п 

 

Занимаемая 

должность 

Место 

проведения 

обучения 

Тематика Количество 

часов 

1. Гейбатова С. О. учитель ГБОУ ДПО 

(ПК) СПб 

АППО  

Государственная итоговая 

аттестация выпускников по 

иностранному языку 

(технологии подготовки) 

108 

2.Медведева Н. Г. Педагог-

организатор 

ГБОУ ДПО 

(ПК) СПб 

АППО  

Переподготовка  

«Теория и методика обучения 

«История. Обществознание»   

288 

3. Тычкова О. К. учитель ГБОУ ДПО 

(ПК) СПб 

АППО 

Теория и методика обучения 

в контексте ФГОС (химия) 

144 

4. Быстрова И. Л. учитель ГБОУ ДПО 

(ПК) СПб 

АППО  

Практические аспекты 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 

прехода на ФГОС 

108 

5. Ивченко В. А. учитель ГБОУ ДПО 

(ПК) СПб 

АППО  

Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся как 

средство достижения 

образовательных результатов 

ФГОС 

108 

6. Карпова Э. И. учитель ГБОУ ДПО 

(ПК) СПб 

АППО  

Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся как 

средство достижения 

образовательных результатов 

ФГОС 

108 

7. Силаева Н. А. учитель ИМЦ 

Пушкинского 

района 

Современный урок 72 

8. Нестерова Н. В. учитель ИМЦ Современный урок 72 
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Пушкинского 

района 

9. Яковлева Ю. И. учитель ГБОУ ДПО 

(ПК) СПб 

АППО  

Духовно-нравственная 

культура народов России в 

контексте ФГОС 

72 

10. Васильева А. В. методист ГБОУ ДПО 

(ПК) СПб 

АППО  

Оценка качества 

деятельности педагогических 

работников 

36 

11. Афонькин А. В. учитель ГБОУ ДПО 

(ПК) СПб 

АППО  

Методика преподавания 

физической культуры по 

ФГОС нового поколения 

72 

12. Никулина Е. А. учитель ГБОУ ДПО 

(ПК) СПб 

АППО  

ИКТ в образовании: 

использование сетевых 

технологий в контексте 

ФГОС 

36 

13. Байковская Н. 

И. 

учитель ИМЦ 

Пушкинского 

района 

Внутренняя система оценки 

качества образования: 

подходы, методы и 

технологии 

72 

В 2019 году рекомендуется пройти повышение квалификации Ларкиной О. А., 

Кураченковой И. Х. (учитель истории), Парфененкову В. О. (учитель обществознания), Чугуй 

Е. М., Петроченко С. М., Ильиной Л. Г. (ОРКСЭ), Гавриловой Н. Е., Куркиной С. С., Кочарян 

С. Д. 

6. Итоги районного тура всероссийской олимпиады школьников 

 
 

 

№ Фамилия Имя Предмет Класс Статус 

Учитель, 

подготовивший 

победителя или 

призера (Ф.И.О. 

полностью) 

1 

Коченко Дарья Английский язык 8 Победитель 

Ларкина                 

Оксана 

Алексеевна 

2 

Ефимов Олег Английский язык 10 Призер 

Ларкина                 

Оксана 

Алексеевна 

3 

Волощук Артем Английский язык 8 Призер 

Олейник               

Наталья 

Сергеевна 

4 

Кузнецова Кристина Английский язык 8 Призер 

Олейник               

Наталья 

Сергеевна 

5 

Семенов Александр Астрономия 7 Призер 

Каретникова           

Мария 

Дмитриевна 

6 
Тымковский Константин Астрономия 7 Призер 

Исакова              

Надежда Львовна 

7 
Таланов Роман Биология  8 Победитель 

Первых                

Татьяна Юрьевна 

8 
Хансалу Яна Биология 11 Призер 

Серегина                

Мария Яковлевна 

9 
Гайдук Алиса Биология 9 Призер 

Первых                 

Татьяна Юрьевна 
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10 
Коченко Дарья Биология 8 Призер 

Первых                 

Татьяна Юрьевна 

11 

Сяноженский  Людвиг Искусство 7 Победитель 

Фатеева                

Татьяна 

Михайловна 

12 

Савельева Валерия Искусство 7 Победитель 

Фатеева                

Татьяна 

Михайловна 

13 

Калинина Анастасия Искусство 10 Призер 

Фатеева                

Татьяна 

Михайловна 

14 

Горшкова Ксения Искусство 8 Призер 

Фатеева                

Татьяна 

Михайловна 

15 

Василевская Злата Искусство 7 Призер 

Фатеева                

Татьяна 

Михайловна 

16 
Серебряков Михаил История 7 Победитель 

Парфененков 

Виталий Олегович 

17 
Тимофеева Ангелина История 10 Призер 

Парфененков 

Виталий Олегович 

18 
Стальмаков Владислав История 9 Призер 

Парфененков 

Виталий Олегович 

19 
Гайдук Алиса Литература 9 Победитель 

Коптяева                 

Ольга Евгеньевна 

20 

Евдокимов Павел Литература 10 Призер 

Лоянич                 

Марина 

Владимировна 

21 
Колоцей Ульяна Литература 9 Призер 

Коптяева                 

Ольга Евгеньевна 

22 

Шахов Михаил Математика 10 Призер 

Великородная 

Каролина 

Игоревна 

23 
Гайдук Алиса ОБЖ 9 Призер 

Щуров                  

Евгений Юрьевич 

24 

Горшкова Ксения Обществознание 8 Победитель 

Нестерова            

Наталия 

Владимировна 

25 
Стальмаков  Владислав Обществознание 9 Призер 

Парфененков 

Виталий Олегович 

26 
Гайдук Алиса Обществознание 9 Призер 

Парфененков 

Виталий Олегович 

27 

Коченко Дарья Русский язык 8 Победитель 

Сидорова                

Елена 

Анатольевна 

28 

Шахов Михаил Химия 10 Призер 

Тычкова                 

Ольга 

Константиновна 

29 
Павлова Алина Экология 11 Победитель 

Серегина               

Мария Яковлевна 

30 
Гайдук Алиса Экология 9 Победитель 

Первых                

Татьяна Юрьевна 

31 
Зырянов Евгений Экология 10 Призер 

Ивченко           

Валентина 
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Александровна 

32 

Терещенко Елизавета Экология 10 Призер 

Ивченко           

Валентина 

Александровна 

33 
Комарова Мария Экология 9 Призер 

Первых                

Татьяна Юрьевна 

 

 
Сравнительные итоги участия учащихся лицея в районном туре Всероссийской олимпиады 

НАЗВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ (ПРЕДМЕТ) 2017 год Всего 

от МО 

2018 год Всего 

от МО 

Русский язык 1  

2 

1 4 

Литература 1 3 

Математика 1  

1 

1 1 

Физика 0 0 

Информатика 0 0 

Химия 2  

 

 

18 

1 13 

Биология 1 4 

География 0 0 

Экология 9 5 

Физическая культура 3 0 

ОБЖ 3 1 

История 0  

 

5 

3 11 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 3 

Искусство 0 5 

Английский язык 2 2 4 4 

Всего   23  33 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ  ШКОЛЬНОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

Предмет 4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 кл. 11 кл. Всего 

Астрономия        13 13 

География   7 10 8 8 6 7 46 

Информатика      2  3 5 

Литература  13 10 8 2 5 2 5 45 

Обществознание   10 9 7 16 5 9 56 

Право      4 1 1 6 

Физика    10 5 3  6 24 

Химия     15 2 11 13 41 

МХК    9 5 19 2 4 39 

Экономика      2  2 4 

История  38 17 15 11 6 5 7 99 

Английский 

язык 

 10 8 14 5 10 3 6 56 

Математика 37 29 15 12 17 7 3 5 125 

Экология    18 1 13 8 7 47 

Биология    16 15 19 7 7 64 

ОБЖ    6 10 18 9 - 43 

Русский язык 25 17 7 13 6 5 2 11 86 

Физическая 

культура 

   9   15  24 
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ВСЕГО 62 107 74 149 107 139 79 106 823 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО, РАЙННОГО ТУРА              

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ, ПРИЗЕРОВ РАЙОННОГО ТУРА                                            

И УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 

Предмет Школьный 

тур 

Районный 

тур 

Количество 

победителей 

и призеров 

Региональный 

тур 

Астрономия 13 3 1  

География 46 5 0  

Информатика 5 4 0  

Литература 45 11 4  

Обществознание 56 11 0  

Право 6 6 0  

Физика 24 4 1 1 

Химия 41 9 2  

МХК 39 17 0  

Экономика 4 1 0  

История 99 16 1  

Английский язык 56 6 3  

Математика 125 7 0  

Экология 47 33 5  

Биология 64 26 5 2 

ОБЖ 43 26 0  

Русский язык 86 6 1  

Физическая 

культура 

24 3 1 1 

ВСЕГО 823 194 24 3 

 

Сопоставление результатов участия в районном туре Всероссийской олимпиады в 2018 и 

2017 годах указывает на увеличение количества победителей и призеров районного тура 

Всероссийской олимпиады в целом при сокращении показателей отдельных методических 

объединений , причинами которого являются: 

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

методических объединений (МО учителей математики, физики, информатики, отдельных 

предметов в рамках МО естественно-научного цикла – химия, ОБЖ, физическая культура), 

как следствие упущений в системе работы в данном направлении в конкретном 

методическом объединении. 

2. В свою очередь, некоторая положительная динамика в результатах 2018 года может быть 

объяснена ростом внимания учителей МО естественно-научного цикла к предмету 

«Экология» (5 победителей и призеров), существованию одноименного элективного курса, 

участию в экологических акциях, а так же результатами учителей МО социальных 

дисциплин (11 победителей и призеров районного тура по предметам «История», 

«Обществознание», «Искусство»). 

 

Следует отметить такие тенденции развития конкурсного движения, как: 

 рост числа участников; 

 рост  результатов учащихся  в региональных конференциях и конкурсах; 



 118 

 сохранение узкой направленности участия по предметам: биология, история, 

литература; 

 стабильный возрастной состав участников: 7 – 11 класс; 

 стабильный состав педагогических кадров, обеспечивавших участие в конкурсах 

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

Лоянич, Т. Ю. Первых, О. Е. Коптяева, Е. А. Панова, Н. А. Силаева., Л. В. 

Савельева, Сидорова Е. А., Гаврилова Н. Е., Авагина Е. Н., Ивченко В. А., 

Петроченко С. М. 

 

7. Общие выводы 

 План Педагогических советов и Методических советов на 2017 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: 14 педагогов лицея прошли плановое повышение квалификации в 2017 

году на базе СПб АППО; двое из них – Медведева Н. Г. и Гейбатова С. О. – по 

индивидуализированной модели повышения квалификации. 

 2017 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, по ряду предметов наблюдается сокращение результативности (химия, 

ОБЖ, физическая культура, физика, информатика), с другой - увеличилось число 

победителей и призеров районного (и – как следствие этого – регионального) тура 

Всероссийской олимпиады, что требует продолжения работы по коррекции 

существующей системы, направленной на подготовку учащихся к олимпиадам и 

конкурсов, работу с одаренными детьми.  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 12 человек (3 

из них – учителя истории и 5 – учителя русского языка и литературы). 

В связи с вышеуказанными выводами основными направлениями научно-методической 

работы в 2018 году должны стать следующие направления: 

 Развитие системы внутрифирменного повышения квалификации педагогов лицея не 

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

 Развитие системы работы с одаренными учащимися, в том числе – создание условий 

для их подготовки к олимпиадам и конкурсам, повышение квалификации педагогов в 

вопросах сопровождения одаренных детей и развития их одаренности. 

 Развитие системы эффективного контракта, стимулирующего участие педагогических 

работников лицея в научно-методической работе, руководство проектной и 

исследовательской деятельностью учащихся, презентации собственных достижений на 

районном, региональном, всероссийском уровнях. 

Анализ работы учителей гуманитарного цикла 

1. Повышение квалификации 

 

ФИО учителя Название курсов Количе

ство 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Авагина 

Елена 

Николаевна 

«Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые методики 

и практики» 

     72ч. 

 
С 

10.01.18 
по 13.04. 

2018г. 

внебюджет Г.Москва 

«Фоксфорд» 

ООО»Центр онлайн-

обучения 

методология групп» 

(удостоверение от 

14.04.2018г) 

Клачкова 

Ирина 

Анатольевна 

 «ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции»  

72 ч. 

02-

03.201

8 

внебюджет Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования» г. 

Санкт -Петербург 

Сидорова 

Елена  

Анатольевна 

 

 

 

 

 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в 

новой форме по литературе» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» 

45 Бюджет 

 

 

 

 

Бюджет 

 

 

ГБУДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

 

Кекконен 

Татьяна 

Викторовна 

Инновационные технологии на 

уроках ИЗО в современной школе 

36 внебюджет ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

Все педагоги 

МО 

Всероссийское тестирование 

педагогов 

10-11. 

2018 

Бюджет «Единый урок» 

Гаврилова 

Нина 

Вебинары: 1. «Читательская 

грамотность на уроках литературы» 

 

1 

 

внебюджет 

Корпорация 

«Российский 
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Евгеньевна 2. «Новые формы и виды учебников 

по литературе и русскому языку»  

 

2 

 

внебюджет 

учебник» 

Коптяева 

Ольга 

Евгеньевна 

Повышение качества образования 

средствами УМК корпорации 

«Российский учебник» 

 

6 Районное 

МО 

21.11.2018 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Быстрова 

Ирина 

Леонидовна 

Практические аспекты 

преподавания русского языка и 

литературы в процессе перехода на 

ФГОС 

 

09-12. 

2018 

Бюджет СПб АППО 

2. Аттестация  

ФИО учителя Присвоенная категория  Дата 

Клачкова Ирина 

Анатольевна 

Первая июнь 2018 г. 

Кекконен Татьяна 

Викторовна 

Соответствие занимаемой 

должности 

24.12.2018 

Авагина Елена Николаевна 

 

Первая  31.10.2018 

Приказ №3127№ Р 

 

3. Публикации учителей 

 

Издание  

(ресурс) 

Название публикации Авторы Кол-во 

страниц  

«Родное слово» «День словаря»; выдан сертификат Сидорова Е.А. 2 

nsportal.ru  Не с причастием (урок)  Лоянич М.В. 3 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогических 

идей 

«Открытый 

урок» 

Морфологический разбор имени прилагательного Лоянич М.В. 5 

nsportal.ru Корень слова Лоянич М.В. 4 

nsportal.ru Презентация Искусство набросков. Особенности 

выполнения набросков животных. 

Кекконен Т.В. 8 

nsportal.ru Сайт учителя Кекконен Т.В. 5 

nsportal.ru 1. «Методическая разработка урока-конференции 

по литературе «150 лет со дня рождения М. 

Горького» (10 класс); 

2. «Роль родителей по подготовке учащихся к 

ЕГЭ в 11 классе»  

Гаврилова Н.Е. 12 

 

 

7 

4. Результативность участия во Всероссийской олимпиаде  

Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

Ладырда Олеся 7 В Литература районный призер Коптяева О.Е. 

Горшкова Ксения 9Б Литература районный призер Сидорова Е.А. 

Коченко Дарья 9Б Русский язык районный призер Сидорова Е.А. 

Гайдук Алиса 10 Б Литература районный призер Коптяева О.Е. 

Евдокимов Павел 11 Б Литература районный призер Лоянич М.В. 

 

5. Результативность участия в иных олимпиадах (кроме Всероссийской) 

Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 
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Красножен Егор  

 

Крутикина Александра 

 

 

Ситников Андрей  

7 «А» 

 

7«Б» 

 

 

7 «Б» 

Международный (онлайн- 

олимпиада «Фоксфорд 8 сезон» 

Международный (онлайн- 

олимпиада «Фоксфорд 8 сезон» 

 

Международный (онлайн- 

олимпиада «Фоксфорд 8 сезон» 

Диплом 2 

степени 

  Диплом 2 

степени 

 

Диплом 3 

степени 

Авагина Е.Н 

Коченко Дарья 9Б Международный (отборочный 

этап). Олимпиада Союзного 

государства Россия-Беларусь: 

историческая и духовная 

общность 

призер Сидорова Е.А. 

Гайдук Алиса 10 Б Международный (отборочный 

этап). Олимпиада Союзного 

государства Россия-Беларусь: 

историческая и духовная 

общность 

призер Коптяева О.Е. 

Янина Ирина   

 

Савельева Мария  

6А 

 

7А 

 

Вышли на городской этап ожидаем Кекконен Т.В. 

 

6. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

 
Ученик Кл

асс  

ФИО 

учителя 

Название 

конкурса 

(конференции) 

Уровень Тема 

выступления 

Результат 

Смирнова 

Александра 

9 Б Коптяева 

О.Е. 

«Проба пера» Городской Рассказ 

«Благодарю…» 

Победитель 

Колоцей 

Ульяна 

9 Б Коптяева 

О.Е. 

«Проба пера» Городской Рассказ «Не 

покидай…» 

Призёр 

Сокол 

Светлана 

9 Б Коптяева 

О.Е. 

Выставка 

детского рисунка 

«Онегина 

воздушная 

громада…» 

Районный Картина 

«Дуэль» 

Победитель 

Смирнова 

Александра 

9 Б Коптяева 

О.Е. 

«Ижорские 

берега» 

Региональн

ый 

Рассказы 

«Волшебные 

звёзды» 

«Благодарю…» 

Участник 

Колоцей 

Ульяна 

9 Б Коптяева 

О.Е. 

«Ижорские 

берега» 

Региональн

ый 

Рассказ «Не 

покидай…» 

Участник 

Смирнова 

Александра 

9 Б Коптяева 

О.Е. 

Фестиваль 

детского 

литературного 

творчества 

 

Междунар

одный 

Рассказы 

«Человек, что 

всегда в тени», 

«Благодарю…» 

Участник 

Колоцей 

Ульяна 

9 Б Коптяева 

О.Е. 

Фестиваль 

детского 

литературного 

творчества 

 

Междунар

одный 

Рассказ «Не 

покидай…» 

Участник 

Ершов 6б Сидорова «Всероссийский Всероссийс  Диплом 1 
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Александр 

Хотнянская 

Диана 

Хотнянская 

Яна 

 

8а 

 

 

 

Е.А. конкурс-игра по 

русскому языку 

«Журавлик»» 

кий степени 

Похвальны

й отзыв 

Похвальны

й отзыв 

Никитин 

Павел 

8б Сидорова 

Е.А. 

«Ижорские 

берега» 

 

Литературный 

конкурс «Каждый 

пишет, как он 

слышит» 

Районный 

 

 

городской 

Эссе «Моя 

любимая 

игрушка» 

Участник 

 

 

Диплом 3 

степени 

Сергеев 

Эдуард 

8б Сидорова 

Е.А. 

Литературный 

конкурс «Каждый 

пишет, как он 

слышит 

городской Рецензия на 

фильм 

участник 

Сергеев 

Эдуард 

9Б Сидорова

Е.А. 

2 тур 12 

Открытого 

Регионального 

конкурса чтецов 

«Моё любимое 

стихотворение» 

им. 

Н.Г.Красовской 

региональн

ый 

В.В.Маяковский 

«Необычайное 

приключение..» 

участник 

Журавлев 

Никита 

Ершов 

Александр 

Сюмкин 

Иван 

8б 

 

6б 

 

6б 

Сидорова 

Е.А. 

Конкурс чтецов 

при музее-даче 

Китаевой 

городской Отрывки из 

романа «Евгений 

Онегин» 

участники 

Фомин 

Николай 

 

 

 

Фомин 

Николай 

 

 

 

 

Елохин 

Максим  

7 Б 

 

 

 

 

7Б 

 

 

 

 

 

7В 

Авагина 

Е.Н 

 

 

 

Авагина 

Е.Н 

 

 

 

 

Авагина 

Е.Н 

Межрайонный 

Гуманитарный 

Форум 

«Ижорские 

берега» 

Открытая 

школьная научно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» 

Участие в 

районной 

патриотической 

акции «Нет в 

России семьи 

такой, где не 

памятен был свой 

герой» 

Межрайон

ный 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

Районный 

«Фразеологизмы

- это 

интересно!» 

 

 

 

«Фразеологизмы

- это 

интересно!» 

 

 

Творческая 

работа 

(сочинение  о 

прадеде, 

участнике 

обороны 

Невского 

пятачка, 

операции 

«Искра») 

Диплом 2 

степени 

 

 

 

Диплом 

1степени 

 

 

 

 

 

Диплом 

участника 

 

Кузнецова А 11

б 

 Лоянич 

М.В 

«Каждый  пишет, 

как он слышит» 

городской Стихотворение 

«Воспоминание» 

III 

Плетенчук Е 11 Лоянич «Северная муза» городской Рассказ «Цена I 



 123 

б М.В. искусства» 

Хансалу Я 11а Лоянич 

М.В. 

«Северная муза» городской Сказка «Золотые 

крылья» 

I 

Плетенчук Е 11

б 

Лоянич 

М.В. 

«Ижорские 

берега» 

 

межрайонн

ый 

Эссе «Мои 

путешествия» 

II 

Хансалу Я 11а Лоянич 

М.В. 

«Ижорские 

берега» 

межрайонн

ый 

Сказка «Осенняя 

история» 

I 

Таланов Р., 

Кириллова 

Л., 

Молчанова 

Ю., 

Ададурова  

8, 

10

б, 

11а 

Лоянич 

М.В. 

«Каждый пишет, 

как он слышит» 

городской Мультфильм «О 

чём говорят 

книги по ночам" 

I 

Проскуряков

а Маргарита 

10-

11

А 

Гаврилов

а Н.Е. 

1«Юношеская 

научно-

практическая 

конференция в 

рамках открытого 

городского 

межмузейного 

проекта «музей 

открывает 

фонды»  

2. XII открытый 

региональный 

конкурс чтецов 

«Мое любимое 

стихотворение» 

3. VI 

Межрайонный 

Гуманитарный 

Форум 

«Ижорские 

берега»  

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

городской 

«А.А.Ахматова, 

поэтесса, 

женщина»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения 

собственного 

сочинения 

 

Благодарст

венное 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

второго 

тура  

 

 

 

 

Диплом II 

степени 

Фомин 

Владимир 

7 Б Кекконен 

Т.В. 

ПУШКИНСКИЙ 

ТАЛИСМАН 

ПДД – 2018 

 

районный Рисунок  

 

I 

Ладырда 

Олеся 

Игнатьева 

Алёна 

7В 

 

 

Коптяева 

О.Е. 

 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

Номинация 

«Книги, как люди, 

имеют свою 

судьбу, свой 

характер: юбилеи 

литературных 

произведений в 

2018 году» 

Районный 

сентябрь 

2018 

Эссе «Вечные 

истины в 

философской 

притче Антуана 

де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

Участник 

 

Участник 

Хор  

 

2-6 

кл. 

 

Барышни

кова Л.П. 

Праздник «День 

матери» 

Школьный  25 чел. Участники 
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Хор  

 

1-7 

кл. 

 

 

Барышни

кова Л.П. 

Праздник 

Патриотической 

песни 

Школьный  600 чел. Участники 

 
7. Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, Методического 

Совета, РМО, конференциях, семинарах и т.п 

Уровень Тема Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

 учителя 

Школьный  Проект «Музей. 

Подготовка к конкурсу» 

Педсовет январь Сидорова Е.А. 

Школьный  «Проектная деятельность 

учащихся как способ 

развития познавательных 

возможностей одаренных 

детей» 

МО на заседании ПС 10.05.2018 Авагина Е.Н. 

Районный  Проектная деятельность 

на уроках русского языка, 

развития речи, литературы 

Районное МО 24.01.2018 Коптяева О.Е. 

Районный  Деловая игра как метод 

активного обучения на 

уроках русского языка и 

литературы 

Районное МО 24.01.2018 Авагина Е.Н. 

Районный  «Идея горизонтальной 

карьеры педагога как 

фактор реализации 

Профессионального 

стандарта» 

 

Районный семинар 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

 

17.01.2018 

 

 

 

 

Авагина Е.Н. 

 

 

 

 

Всероссийский «Использование 

современных 

педагогических 

технологий на уроке 

русского языка (из опыта 

работы)» 

Всероссийский 

семинар «Теория и 

практика 

современного урока» 

14.01.2018 

 

 

Клачкова И.А. 

 

 

Всероссийский  «Новые подходы к оценке 

качества образования 

обучающихся: контекст 

современного урока» 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы реализации 

ФГОС начального и 

основного общего 

образования». 

 

 23-

24.03.2018 

 

 

 

Клачкова И.А. 

 

 

Всероссийский  «Критическое мышление 

и основы обучения: 

характеристика стадий на 

примере преподавания 

курса литературы» 

 

Всероссийский 

семинар 

«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся: 

теория и практика 

18.03. 2018 Клачкова И.А. 
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использования в 

образовательном 

процессе школы».  

Всероссийский  Участие в работе 

всероссийской творческой 

группы 

профессионального 

развития педагогов  

«Актуальные 

проблемы введения 

и реализации ФГОС 

в образовательной 

организации» на 

2017-2018 учебный 

год 

27.03.2018 Клачкова И.А. 

Школьный  Проект «Слова, рисунки, 

элементы фасадного 

декора» 

Методический совет 

лицея 

22.11.2018 Кекконен Т.В 

Коптяева О.Е. 

Школьный  «Проектная деятельность 

учащихся» 

Родительское 

собрание 8 кл 

13.10.2018 Авагина Е.Н. 

Районный  Открытый урок по 

русскому языку «Тема 

урока: «Фразеологическое 

богатство языка. 

Подготовка к выполнению 

задания № 3 ОГЭ части 1» 

«Учитель года» 

      (лауреат) 

19.10.2018 Авагина Е.Н. 

 

 

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

ФИО учителя Класс  Кол-во 

участников 

Тема проекта Продукт 

Кекконен Т.В. 

Коптяева О.Е. 

6 В 28 Слова. Рисунки. Элементы 

фасадного декора (в рамках 

школьного проекта 

«Образовательное 

путешествие лицеиста»). 

Рисунки детей 

Презентация 

Сидорова Е.А. 8А, Б 4 «Мой Пущин» Выступление на 

уроках 

Авагина Е.Н. 7 А, 

Б, В 

77 «Изучение фразеологизмов в 

школьной программе» в 

частности в 7 классе 

«Использование 

фразеологических единиц в 

журналах и газетах» 

Защита 

индивидуальных и 

групповых проектов 

Материал работ, 

накопленных за 3 

года был 

систематизирован, 

обобщен в научной 

работе 

«Фразеологизмы-это 

интересно»  

 

9. Характеристика работы и выводы о работе МО в 2018 году: 

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

целью   развития самообразовательного потенциала и их дальнейшей успешной социализации. 

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

воспитательного процесса; выработать у школьников самостоятельное критическое мышление; 

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

художественных и публицистических текстов, делать обоснованные выводы; принимать 

самостоятельное аргументированное решение; научить работать в команде, выполняя различные 

социальные роли. 
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     Поставленные задачи претворялись в жизнь благодаря активной и продуктивной деятельности 

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

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

входящих в состав МО, обсуждались на совещании при директоре лицея. 

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

Учащиеся 11-х и 9-х классов регулярно участвовали в тренировочных работах по русскому языку в 

формате ЕГЭ и ОГЭ. Работы были регионального, районного и школьного уровней. Учителя, 

работающие в выпускных классах (Коптяева О.Е., Гаврилова Н.Е., Лоянич М.В., Сидорова Е.А.), 

подробно анализировали все работы и готовили дальнейшие планы подготовки к итоговой 

аттестации с целью устранения проблем и трудностей в выполнении учащимися тех или иных 

заданий. 

     По сравнению с 2017 годом, значительно выше результаты сдачи ОГЭ по русскому языку в 2018 

году: качество составило 85, 5 %. Количество оценок «5» и «4» почти одинаковое: «5» - 29, «4» - 30. 

4 человека сдавали ОГЭ по литературе. Качество – 100 % (учителя Коптяева О.Е. (9Б,В), Гаврилова 

Н.Е. (9А)). 

      В октябре 2018 года (уже во второй раз) учащиеся 9-х классов стали участниками РДР по 

русскому языку. Работы сканировались и проверялись независимой комиссией другого ОУ. Вся 

отчётная документация по итогам проведения РДР имеется в полном объёме.  

     Успешно в 2018 году прошла сдача ЕГЭ по русскому языку и литературе (учитель Лоянич М.В.). 

Высокие баллы были получены и по литературе.       

      Велась подготовка к итоговому сочинению в 11-х классах и к общегородскому сочинению в 10-х 

классах. Результаты и рекомендации были рассмотрены на заседании МО. В декабре 2018 года 

(15.12.2018) Коптяевой О.Е. проводилось пробное сочинение в 10-х классах. Работы были 

проанализированы, сделаны выводы, учащимся даны рекомендации, учителем выстроена 

дальнейшая концепция подготовки к майскому сочинению. 

     В апреле 2018 года проводились ВПР по русскому языку в 5-х и 6-х классах. Проверка 

проводилась в сжатые сроки. Учителя, работающие в 5-х и 6-х классах (Быстрова И.Л., Клачкова 

И.А., Гаврилова Н.Е., Коптяева О.Е., Сидорова Е.А.), проанализировали итоги. Председателем МО 

Коптяевой О.Е. были подготовлены подробные отчёты по результатам работ учащихся.  

     В апреле 9-е классы (учителя Коптяева О.Е. (9Б,В), Гаврилова Н.Е. (9А)) стали участниками 

экспериментального итогового собеседования. Все учащиеся справились с испытанием. Трудности, 

возникшие у учащихся (пересказ текста, введение цитаты, умение участвовать в диалоге на заданную 

тему) были проанализированы на заседании МО. Всё 1-ое полугодие учителя, работающие в 9-х 

классах (Сидорова Е.А., Лоянич М.В.) усиленно готовили учащихся к итоговому собеседованию, 

которое с этого учебного года получило официальный статус для получения учащимися допуска к 

ОГЭ. Итоговое собеседование будет проходить 13.02.2019. 

     В течение 2017-2018 учебного года было проведено 4 заседания МО по графику, а также 3 

внеочередных заседания. За 1 полугодие 2018-2019 учебного года проведено уже 6 заседаний МО, в 

том числе и внеочередных (по причине необходимости утверждения рабочих программ для 

надомного обучения). 

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

лицея и темы самообразования. 

     Учащиеся 6-7-8-х классов принимали активное участие в проектной работе (6-х классов - в рамках 

общешкольного проекта) под руководством педагогов. Проекты получились разнообразные и очень 

интересные. Итогом являются презентации и папки с работами учащихся.   

     МО принимало активное участие в педагогических советах, совещаниях, проводимых в лицее, 

конференциях, семинарах разного уровня. 

    Районные МО посещаются Коптяевой О.Е. регулярно. Вся полученная информация в полном 

объёме доводится до педагогов МО. В январе 2018 года на заседании районного МО в 409-ой школе 

выступили Авагина Е.Н. и Коптяева О.Е. В этом учебном году (к весне 2019 года) готовят свои 

выступления Сидорова Е.А. и Клачкова И.А. 

     Под руководством педагогов учащиеся принимали активное участие в конкурсах и конференциях 

разного уровня. 

Проблемы в работе МО: 
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1) не все педагоги заинтересованы в проектной деятельности МО, 

2) в силу очень большой занятости, огромного количества диагностических работ, 

систематической подготовки к итоговой аттестации не всегда хватает времени на кропотливую и 

глубокую работу с исследовательскими проектами по русскому языку и литературе, 

3)   не все педагоги укладываются в назначенные сроки сдачи отчётной документации. 

Выводы:  

- за 2,5 учебных года удалось выработать чёткую систему и в основном добиться исполнительской 

дисциплины в работе с отчётной документацией, 

- признать работу МО удовлетворительной; совершенствовать дальнейшее развитие педагогического 

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

проектную деятельность, 

- необходимо участие ВСЕХ учителей МО в проектной деятельности (как самостоятельной, так и в 

рамках школьного проекта МО). 

Анализ работы учителей математического цикла 

1. Повышение квалификации 

 

ФИО учителя Название курсов Количе

ство 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Карпова Э.И. Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся как 

средство достижения 

образовательных результатов 

ФГОС 

108 бюджет СПб АППО 

Погребняк 

Т.Н. 

Высшая математика в школьном 

курсе алгебры и геометрии 

72 внебюджет Москва. ООО «ЦОО 

Нетология групп» 

Погребняк 

Т.Н. 

Как помочь ученику выбрать 

профессию и успешно 

подготовиться к экзаменам 

24 внебюджет Москва. «Юмакс» 

Погребняк 

Т.Н. 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

математике» 

45 бюджет СПб ЦОКОиИТ 

Погребняк 

Т.Н. 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников │Ꭓ 

классов в новой форме по 

математике» 

45 бюджет СПб ЦОКОиИТ 

Погребняк 

Т.Н. 

«Избранные разделы олимпиадной 

математики» 

72 внебюджет Москва, ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

Погребняк 

Т.Н.  

«Финансовая грамотность» 16 внебюджет Москва, Российский 

учебник 

Исакова Н.Л. Модуль "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена по информатике и ИКТ 

45 бюджет РЦОК 

Казакова Н.И. 
«Основы кибербезопасности» 

18 внебюджет 
Портал Единый 

урок.рф 

Казакова Н.И «Информационная компетентность 

педагога» 
18 внебюджет 

Портал Единый 

урок.рф 
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Казакова Н.И Дистанционное обучение по курсу: 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» 

18 бюджет 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Каретникова 

М.Д. 

«Кейсовые технологи в формате 

ФГОС. Педагогический дизайн 

исследовательской и проектной 

деятельности» 

72 внебюджет 

МЦДПО ООО 

«Эффектико Групп», 

Санкт-Петербург 

Васильева 

А.В. 

Курс профессиональной 

переподготовки: Учитель 

математики: Преподавание 

математики в образовательной 

организации 

300 внебюджет ООО «Столичный 

учебный центр» 

Чиркова Т.В. Избранные разделы олимпиадной 

математики 

72 внебюджет Центр онлайн-

обучение Нетология-

групп 

Казакова Н.И. Современные образовательные 

информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя 

72 внебюджет Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп" 

 

 

2. Публикации учителей 

 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количес

тво 

страниц  

Инфоурок.ру  Наглядная геометрия для 5 класса Карпова Э.И. 80 

Инфоурок.ру Презентация на тему: «Теорема Пифагора» Карпова Э.И. 20 

Инфоурок.ру Промежуточная аттестация по математике 

5 класс 

Карпова Э.И. 4 

Инфоурок.ру Методическая разработка 

«Диагностическая работа по математике 8 

класс в формате ОГЭ» 

Каретникова 

М.Д. 

 

Инфоурок.ру Методическая разработка «Задачи по 

комбинаторике для 11 класса» 

Каретникова 

М.Д. 

 

Инфоурок.ру Технологическая карта урока "Длина 

окружности. Формула для вычисления 

длины окружности" 

Погребняк Т.Н.  

Инфоурок.ру Банк заданий по теме "Системы 
неравенств" 
 

Погребняк Т.Н.  

Инфоурок.ру Итоговая контрольная работа по 
математике 7 класс в формате ОГЭ 
 

Васильева А.В.  

Инфоурок.ру Методическая разработка «Устные 
задания по стереометрии» 

Великородная 

К.В. 

 

Инфоурок.ру Методическая разработка 
«Комплексная задача на понимание 
аксиоматики стереометрии» 

Великородная 

К.В. 

 

nsportal.ru Создание презентации Асмолова Т.В. 10 
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слайдов 

https://infourok.ru/ Контрольная работа по теме: 

"Треугольники" 7 класс 

Карпова Э.И. 2 

nsportal.ru Методические материалы по теме: «Работа 

в программе GIMP» 

Казакова Н.И. 12 

nsportal.ru Методические материалы по теме: 

"Коллаж" 

Казакова Н.И. 6 

ИНФОУРОК Сложение и умножение вероятностей 

(20.09.1018) 

Погребняк Т.Н. 2 

ИНФОУРОК Основные задачи на дроби (21.09.2018) Погребняк Т.Н. 3 

ИНФОУРОК Линейная функция и ее график 

(25.09.2018) 

Погребняк Т.Н. 3 

ИНФОУРОК Обобщение по теме «Параллелограмм» 

(09.10.2018) 

Погребняк Т.Н. 3 

ИНФОУРОК Внеклассное мероприятие по теме «Число 

7» (02.11.2018) 

Погребняк Т.Н. 4 

ИНФОУРОК Сложение и вычитание чисел с помощью 

координатной прямой (21.11.2018) 

Погребняк Т.Н. 3 

ИНФОУРОК Урок итогового обобщения по геометрии 7 

класса (04.12.2018) 

Погребняк Т.Н. 6 

 

3. Результативность участия в иных олимпиадах  

(кроме Всероссийской) 
Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

Добрикова Елизавета 6а международный 
Диплом 1 

степени 
Карпова Э.И. 

Быстров Никита 5в международный 
Диплом 2 

степени 
Карпова Э.И. 

Михайлов Евгений 6в международный 
Диплом 2 

степени 
Карпова Э.И. 

Прадед Владимир 6в международный 
Диплом 1 

степени 
Карпова Э.И. 

Проскуряков Андрей 5б международный 
Диплом 3 

степени 
Карпова Э.И. 

Брыков Владимир 5а международный 
Диплом 3 

степени 
Карпова Э.И. 

Занин Дмитрий 5в международный 
Диплом 1 

степени 
Карпова Э.И. 

Усов Никита 6в международный 
Диплом 3 

степени 
Карпова Э.И. 

Остапенко Даниил 5б международный 
Диплом 3 

степени 
Карпова Э.И. 

Щекочихина Вероника 6а международный 
Диплом 3 

степени 
Карпова Э.И. 

Прудников Глеб 6в международный 
Диплом 2 

степени 
Карпова Э.И. 

Репин Дмирий 5в международный 
Диплом 2 

степени 
Карпова Э.И. 

Захарян Артем 5в международный 
Диплом 2 

степени 
Карпова Э.И. 

Минин Илья 6а международный 
Диплом 3 

степени 
Карпова Э.И. 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-treugolniki-klass-3409997.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-treugolniki-klass-3409997.html
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/node/3300882
https://nsportal.ru/node/3300882
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/node/3551972
https://nsportal.ru/node/3551972
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Парфенов Степан 6в международный 
Диплом 3 

степени 
Карпова Э.И. 

Пласкова Виктория 5б международный участник Карпова Э.И. 

Рубин Александр 9в международный участник Карпова Э.И. 

Рочева Юлия 5а международный 
Диплом 1 

степени 
Карпова Э.И. 

Груздов Владислав 6в международный участник Карпова Э.И. 

Ивченко Никита 6а международный участник Карпова Э.И. 

Смирнов Александр 5б международный участник Карпова Э.И. 

Красножен Егор 7 районный победитель Исакова Н.Л. 

Красножен Егор 7 городской призер Исакова Н.Л. 

Тымковский Константин 7 районный призер Исакова Н.Л. 

Тымковский Константин 7 городской призер Исакова Н.Л. 

Красножен Егор 7а 

Городская математическая 

олимпиада «Математика Нон-

стоп» 

Похвальны

й отзыв 2 

степени 

Васильева 

А.В. 

Красножён Егор 7 А 
Районный Победитель Исакова Н.Л. 

Городской Призёр Исакова Н.Л. 

Мастеница Евгений 9 А Международный Призёр Исакова Н.Л. 

Парфенов Степан 7в Международный 2 место Карпова Э.И. 

Рочева Юлия 6а Международный 3 место Карпова Э.И. 

Прадед Владимир 7в Международный 1 место Карпова Э.И. 

Ивченко Никита 7а Международный 3 место Карпова Э.И. 

Добрикова Елизавета 7а Международный 1 место Карпова Э.И. 

Нуриева Лейла 7а Международный 1 место Карпова Э.И. 

Щекочихина Вероника 7а Международный 3 место Карпова Э.И. 

 

4. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

 
Ученик Кл

асс  

ФИО 

учителя 

Название конкурса 

(конференции) 

Уровень Тема 

выступления 

Резуль

тат 

Савельева 

Мария 

6 Асмолова 

Т.В. 

Открытый конкурс 

компьютерной графики и 

анимации "Открытка 

Деду Морозу": 

районный Компьютерны

й рисунок «С 

Новым 

годом» 

Дипло

м I 

степен

и 

Барагина 

Анастасия 

7 Асмолова 

Т.В. 

Открытый конкурс 

компьютерной графики и 

анимации "Открытка 

Деду Морозу": 

районный Компьютерны

й рисунок 

«Новый год» 

Дипло

м I 

степен

и 

Волкогонова 

Ксения 

8 Асмолова 

Т.В. 

Открытый конкурс 

компьютерной графики и 

анимации "Открытка 

Деду Морозу": 

районный Компьютерны

й рисунок 

«Новый год» 

Дипло

м II 

степен

и 

Александрова 

Галина, 

Корсакова 

Виктория 

8 Асмолова 

Т.В. 

Открытый конкурс 

компьютерной графики и 

анимации "Открытка 

Деду Морозу": 

районный Компьютерны

й рисунок 

«Новогоднее 

настроение в 

деревне»  

Дипло

м III 

степен

и 

Савельева 

Мария 

6 Асмолова 

Т.В. 

ТехноКакТУС 

Компьютерная графика 

городской Номинация 

«Люблю тебя, 

Петра 

творенье» 

Дипло

м III 

степен

и 

Вишневская 5  Исакова Открытый конкурс районный Номинация диплом 



 131 

Светлана  

 

Н.Л. компьютерной графики и 

анамации "Открытка 

Деду Морозу": 

Компьютерны

й рисунок. 

III 

степен

и 

Занин Дмитрий 5 Исакова 

Н.Л. 

Открытый конкурс 

компьютерной графики и 

анамации "Открытка 

Деду Морозу": 

районный Номинация 

Компьютерны

й рисунок. 

диплом 

III 

степен

и 

Кириллов 

Игорь 

5 Исакова 

Н.Л. 

Открытый конкурс 

компьютерной графики и 

анамации "Открытка 

Деду Морозу": 

районный Номинация 

"Мини-

мультик в 

Scratch 

I 

степен

ь 

Кириллов 

Игорь  

5 Исакова 

Н.Л. 

"ТеХноКаКтус": Городско

й 

Компьютерна

я анимация 

"Мини-

мультик в 

Scratch 

III 

степен

ь 

Богатырева 

Юлия 

 Исакова 

Н.Л. 

"ТеХноКаКтус": Городско

й 

Компьютерна

я презентация 

I 

степен

ь 

Открытый конкурс компьютерной графики и анимации «ОТКРЫТКА ДЕДУ МОРОЗУ» 

в ЦДЮТТИТ 

Акимова Анжелика 6в 

районный 

Диплом III 

степени 
Асмолова Т.В. 

Валаева Ирина 5 
Диплом II 

степени 
Асмолова Т.В. 

Вишневская Светлана 6в 
Диплом III 

степени 
Асмолова Т.В. 

Магомеднабиева 

Александра 
6б 

Диплом III 

степени 
Асмолова Т.В. 

Остапенко Даниил 6б 
Диплом III 

степени 

Асмолова Т.В.,  

Исакова Н.Л. 

 

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  «Внеурочная деятельность 

в 2017-18 учебном году в 

ГБОУ лицей 408» 

педагогический 

совет 

10.05.2018 Васильева 

А.В. 

Школьный  Анализ работы начальной 

школы за второе 

полугодие 2018 года 

Методический совет 15.12.2018 Погребняк 

Т.Н. 

Школьный Представление проекта 

МО «Образовательное 

путешествие лицеиста» 

Методический совет 15.12.2018 Каретникова 

М.Д. 

Районный  «Организация 

дистанционного 

сопровождения 

внеурочной деятельности 

учащихся по предмету 

«Математика» 

Районный семинар 

руководителей 

образовательных 

учреждений «Идея 

горизонтальной 

карьеры педагога как 

17.01.2018 Каретникова 

М.Д. 
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фактор реализации 

Профессионального 

стандарта» 

Районный  Система работы ОУ с 

молодыми и вновь 

прибывшими учителями 

Идея горизонтальной 

карьеры педагога как 

фактор реализации 

Профессионального 

стандарта 

17.01.2018 Погребняк 

Т.Н. 

Районный  Семинар Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

учащихся как 

средство достижение 

образовательных 

результатов ФГОС 

21.05.2018 Карпова Э.И 

Региональный 

(городской) 

ИКТ в проектной 

деятельности 

Формирование УУД 

через проектную 

деятельность 

28.02.2018 Погребняк 

Т.Н. 

Региональный 

(городской) 

«Типы уроков по ФГОС» Всероссийский 

семинар «Критерии 

оценки урока в 

соответствии с 

ФГОС» 

28.11.2018 Васильева 

А.В. 

Всероссийский «Оценка результатов 

урока: универсальные 

учебные действия» 

«Критерии оценки 

урока в соответствии 

с ФГОС» 

28.11.2018 Погребняк 

Т.Н. 

Международный «Проблемы и 

перспективы работы 

молодого специалиста в 

ОУ в связи с реализацией 

Профессионального 

стандарта учителя» 

Петербургский 

международный 

образовательный 

форум 

28.03.2018 Каретникова 

М.Д. 

Международный Система работы с 

молодыми педагогами 

Развитие 

образовательного 

учреждения в 

условиях перехода к 

профессиональному 

стандарту педагога 

28.03.2018 Погребняк 

Т.Н. 

 

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

развития): 

ФИО учителя Класс  Кол-во участни 

ков 

Тема проекта продукт 

Каретникова М.Д. 8а 22 Образовательное 

путешествие 

лицеиста 

«Журнал» по 

истории 

математики 

Карпова Э.И. 6в 8 «Математика в 

нашей жизни» 

Анализ соц. 

опросов, 

презентация, 

сочинения 
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7. Характеристика работы и выводы о работе МО в 2018 году: 

План работы МО учителей математики, физики и информатики на 2017-2018 год выполнен. 

Основные направления работы в январе-мае 2018 года были связаны с подготовкой учащихся 9 и 11 

классов к ГИА, а также учащихся 5 и 6 классов к ВПР. Стоит отметить, что результаты ВПР в 5 

классе оказались намного лучше результатов в 6 классе. Качество знаний в 5 классах составило 72%, 

а в 6 классах 42%. 

Для подготовки к ГИА учителями математики организовывались консультации с учащимися, 

как очные, так и дистанционные. Активно для подготовки к ЕГЭ по математике базового уровня 

использовались различные интернет-ресурсы («Решу ЕГЭ», «uztest» и пр.) для создания электронных 

тестов с типовыми заданиями.  

Нельзя не отметить, что почти все учителя в разное время прошли курсы повышения 

квалификации, как дистанционные, так и очные. А так же учителя математики принимали участие в 

различных семинарах, конференциях и форумах в качестве выступающих.  

Анализируя результаты участия школьников в различных олимпиадах и конкурсах, можно 

заметить, что основной вклад внесли учителя информатики и технологии. Многие учителя 

математики привлекали учащихся к участию в дистанционных олимпиадах и конкурсах по 

математике.  

Многие учителя опубликовали свои методические разработки на различных интернет-порталах 

для работников образования.  

Особое внимание следует уделить проектной и исследовательской деятельности. Это 

направление работы долгое время вызывает особые трудности в организации и реализации. В 8а 

классе был организован проект «Образовательное путешествие лицеиста», в ходе которого учащиеся 

познакомились с некоторыми историческими математическими фактами, посмотрев несколько 

образовательных фильмов по истории математики. После знакомства с основными фактами 

учащимся было предложено найти информацию о различных ученых древности и оформить 

материал в виде статьи, в чем им помогали учителя информатики. В результате проделанной работы 

удалось собрать достаточно интересной и полезной информации для оформления журнала по 

истории математики. Окончательный «продукт» был презентован Каретниковой М.Д. на 

методическом совете в декабре 2018 года.  

 

Анализ работы учителей социальных дисциплин 

1. Повышение квалификации 

 

ФИО учителя Название курсов Количе

ство 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет

) 

Организация 

Кобзев В.М. Содержание и методика обучения 

истории в условиях реализации 

ФГОС нового поколения 

72 бюджет РГПУ 

им.А.И.Герцена 

Кобзев В.М. Новые подходы к управлению 

общеобразовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС 

72 внебюджет ООО «ИОЦ  

«Северная столица» 

Фатеева Т.М.  Теория и методика преподавания 

курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России в школе» 

18 бюджет АППО 

Нестерова Н.В. Современный урок 72 бюджет ИМЦ 

 

2. Публикации учителей 
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Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количес

тво 

страниц  

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru, Фестиваль 

педагогических идей 

»Открытый урок», 

Портал »Два берега» 

Статья «Создание условий для духовно-

ценностной и практической ориентации 

школьников в мире и городе». 

Фатеева Т.М. 2 

«Педагогическая нива» 

научно-практический 

журнал. 

Баболовский парк: место отдыха для 

горожан или гольф-клуб. Ситуационная 

задача. 

Нестерова Н.В. 1 

 

3. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

 

Ученик Кл

асс  

ФИО 

учителя 

Название конкурса 

(конференции) 

Уровень Тема 

выступления 

Результа

т 

Савельева 

Валерия, Орт 

Анна, 

Филиппова 

Ульяна, Линс 

Дарья, Чугуй 

Артем, 

Васильев 

Федор 

 

Васильев 

Федор, Чугуй 

Артем, 

Шевелев 

Семен, Гец 

Артемий, 

Говорушин 

Андрей, Панин 

Антон, 

Шашков Иван, 

Макаревич 

Георгий 

 

Осинская 

Ксения,Арифул

лин Тимур, 

Филиппова 

Ульяна, Чугуй 

Атрем, Линс 

Дарья, 

Васильев 

Федор, 

Савельева Лера 

 

Самсонов 

Валера, 

Горшкова 

8Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9Б 

 

Фатеева 

Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фатеева 

Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фатеева 

Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фатеева 

Т.М. 

    Литературно-

краеведческая турнир: 

»Большая игра» 

 

 

 

 

 

 

 

Этнокультурная акция « 

Межкультурный диалог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая игра 

«Зеленый Патруль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историко-краеведческий 

конкурс »Музейное 

Районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городско

й 

 

 

 

 

 

 

Участни

к 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участни

к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призер 
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Ксения, 

Альберг 

Кристина, 

Максимюк 

Ольга, 

Николенко 

Полина, 

Сергеев Эдик, 

Коченко Даша 

 

Горшкова 

Ксения, 

Альберг 

Кристина, 

Самсонов 

Валера, 

Максимюк 

Оля, Коченко 

Даша  

 

Чугуй Артем, 

Цырульник 

Влад, Жидович 

Ксения 

 

 

Жидович 

Ксения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Б 

 

 

 

 

8Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фатеева 

Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фатеева 

Т.М. 

 

 

 

Фатеева 

Т.М. 

ориентирование «Первая 

мировая война: от 

войны- к миру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эколого-краеведческий 

конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест»Лазареты 

Царского Села» 

 

 

 

Конкурс »Юный 

экскурсовод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призеры 

 

 

 

 

Призер 

Тихомирова 

Анна 

10 Парфене

нков ВО 

Царскосельские старты районный «Революция 

1917 года в 

судьбах 

военнослужа

щих русской 

армии» 

 

Диплом 

2 

степени 

Тихомирова 

Анна 

10 Парфене

нков ВО 

Районный конкурс НИР 

по истории, МХК, 

словесности 

районный «Революция 

1917 года в 

судьбах 

военнослужа

щих русской 

армии» 

 

Победит

ель 

Тихомирова 

Анна 

10 Парфене

нков ВО 

Региональный конкурс 

НИР по истории, МХК, 

словесности 

региональ

ный 

«Революция 

1917 года в 

судьбах 

военнослужа

щих русской 

армии» 

 

Призер 

Ястребова А 9 Парфене

нков ВО 

Царскосельские старты районный Война и 

блокада 

Ленинграда                                    

в судьбах 

Диплом 

1 

степени 
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родных 

 

Ястребова А 9 Парфене

нков ВО 

Ижорские берега межрайон

ный 

Война и 

блокада 

Ленинграда                                    

в судьбах 

родных 

 

Диплом 

3 

степени 

Ястребова А 9 Парфене

нков ВО 

Районный конкурс НИР 

по истории, МХК, 

словесности 

районный «Революция 

1917 года в 

судьбах 

военнослужа

щих русской 

армии» 

 

Призер 

Хансалу Яна 11

А 

Нестеро

ва Н.В. 

«Россия – 2035» Всеросси

йский 

 участник 

 

 

 

 

 

Березин Артем 

 

 

 

 

 

8Б 

 

 

 

 

 

Нестеро

ва Н.В. 

Человек в истории. 

Россия – XX век. 

Всеросси

йский 

 

 

 

 

 

История 

Череи 

Участни

к, 

поощри 

тельная 

грамота 

Районный конкурс НИР 

по истории, МХК, 

словесности 

районный призер 

Ижорские берега межрайон

ный 

Диплом 

3 

степени 

Царскосельские старты районный Диплом 

1 

степени 

 

Александрова 

Галя 

 

8В 

 

Нестеро

ва Н.В. 

Царскосельские старты районный История 

создания 

конного 

клуба 

«Ковчег» 

Диплом 

2 

степени 

Первые шаги в науку районный Диплом 

3 

степени 

 

Александрова 

Екатерина 

 

11

Б 

 

Курачен

кова 

И.Х. 

Царскосельские старты районный «Яков 

Васильевич 

Захаржевски

й - 

главноуправ

ляющий 

дворцовыми 

правлениями 

и городом 

Царское 

Село» 

Диплом 

2 

степени 

Ижорские берега межрайон

ный 

Диплом 

3 

степени 

 

Гориславский 

Вячеслав 

 

11

А 

 

Курачен

кова 

И.Х. 

Районный конкурс НИР 

по истории, МХК, 

словесности 

районный Советско-

финская 

война 1939-

1940гг 

Победи 

тель 

Конкурс НИР по 

истории, МХК, 

словесности 

региональ

ный 

Победи 

тель 
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4. Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, Методического 

Совета, РМО, конференциях, семинарах и т.п 

Уровень Тема Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

 учителя 

Школьный  Рабочие программы на 

2018 – 2019 учебный год 

Методический совет  Нестерова 

Н.В. 

Районный  Опыт участия в 

метапредметной 

олимпиаде ВШЭ как 

фактор успешной 

социализации выпускника 

Районный семинар 17.01.2018 Нестерова 

Н.В. 

Региональный     

Всероссийский Проектная деятельность 

на уроках обществознания 

Всероссийский 

семинар «Реализация 

ФГОС как условие 

повышения качества 

образования» 

26.05.2018 Нестерова 

Н.В. 

Международный     

 

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

развития): 

ФИО учителя Класс  Кол-во участни 

ков 

Тема проекта продукт 

Фатеева Т. М. 

Парфененков 

В.О. 

7б 28 Старая Ладога- 

древняя столица 

Руси 

книга 

Нестерова Н.В. 8 5 Детство, 

опаленное войной. 

Плакат 

 

6. Характеристика работы и выводы о работе МО в 2018 учебном году: 

 

Методическое объединение учителей социальных дисциплин в течение года работало над общей 

методической темой «Формирование пространства продуктивной образовательной деятельности 

лицеиста». 

 Была сформулирована цель – создание на уроках истории, обществознания и краеведения условий 

для формирования исследовательских умений учащихся, развитие творческой личности, ее 

самоопределение и самореализация.  

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

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

профстандарта учителя, ИКС по истории 

 - использование проектной технологии в процессе обучения; 

- повышение качества образования школьников 

- работа с одаренными детьми 

Методическим объединением учителей социальных дисциплин используются государственные 

программы, рекомендованные Министерством образования и науки  РФ  и базовые учебники 

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

Учителя работают по государственным программам, соответствующим Обязательному минимуму 

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

В качестве дидактических материалов используются мультимедийные презентации, созданные 

учителями методического объединения, электронные учебники, раздаточный материал и другие 

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

содержание исторического и обществоведческого  образования в школе. Процент успеваемости по 

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

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

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

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

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

Каждый учитель прошел курсы повышения квалификации. Учителя активно делятся своим опытом, 

выступая на семинарах и конференциях, публикуя свои материалы в СМИ. Учителями Осмаченко 

М.В., Медведевой Н.Г., Нестеровой Н.В. были проведены открытые уроки по истории и 

обществознанию в рамках городского семинара учителей истории. 

Все учителя  истории принимали  активное участие в проведении школьного тура Всероссийской 

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

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

одаренными детьми в рамках проекта «Образовательное путешествие лицеиста». Учителя 

Парфененков В.О. и Фатеева Т.М. совместно с учениками 7 Б класса работали над проектом  «Старая 

Ладога - древняя столица Руси» Итогами данной работы являются создание детьми книги. Нестерова 

Н.В. совместно с группой учащихся 8-х классов работала над проектом «Детство, опаленное 

войной». Результатом работы стало успешное выступление на городском конкурсе «Технокактус» 

секция истории.  

 Методическое объединение учителей проводит большую гражданско-патриотическую работу с 

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

является написание исследовательских работ, организация тематических экскурсий и  декад. 

Проведение декады  правовых знаний  позволило привлечь достаточное количество учащихся, 

решить важные воспитательные задачи: 

• воспитание любви к Родине, уважения к  закону; 

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

предмету; 

• выявление и поддержка одаренных учащихся; 

• развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 

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

приобретении знаний. 

В рамках декады правовых знаний были проведены игра «Главная книга страны», защита проектов 

«Дети разных народов» для учащихся 7 – 8 классов. Учащиеся старших классов работали с 

Конституцией РФ и Международными документами по правам человека. В 10 классах были 

проведены уроки по финансовой грамотности 

Учащиеся 8-11 классов под руководством учителей методического объединения социальных 

дисциплин участвовали в различных конкурсах и конференциях районного, регионального и 

всероссийского уровней, занимая призовые места. 

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

обществознанию, диагностическая работа по истории в 11 классе, ВПР по истории и 

обществознанию в 5-х и 6-х классах. 

Выводы: 

 На основе представленного материала прослеживается устойчивая динамика участия 

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

и на районном, региональном  и российском. 

 Большое внимание педагогами  уделяется формированию практических умений и навыков 

обучающихся. Практикуется работа с тестами, раздаточным материалом разного уровня 

сложности. Ведется индивидуальная  работа с одарёнными детьми, работа со 

слабоуспевающими учениками. 

 Организовывается и осуществляется последовательная работа по ориентации ученика на 

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

осуществляется  целенаправленное воспитание в духе патриотических традиций. 
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 На уроках и во внеурочной деятельности проводится целенаправленная работа по  

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

научно – практических конференциях.  

Существенным недостатком работы  учителей истории является   небольшое количество 

победителей и призеров на районном  уровне всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

Анализ  работы   методического  объединения  

естественно-научного цикла 
1. Повышение квалификации 

ФИО учителя Название курсов Количество 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

А.В.Афонькин Методика преподавания 

физической культуры по 

ФГОС нового поколения 

72 бюджет АППО СПб 

Тычкова О.К. Технология и методика 

преподавания химии в 

формате ФГОС 

144 бюджет АППО СПб 

Ивченко В.А «Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся 

как средство достижения 

образовательных 

результатов ФГОС» 
 

108 бюджет АППО СПб 

2. Публикации учителей 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количество 

страниц  

Педагогический 

журнал 

свидетельство 

СМИ ЗЛ № ФС 

77- 65101 

Подвижные игры в начальной школе, 

как одна из форм проведения третьего 

урока физической культуры в свете 

введения в практику ФГОС второго 

поколения. 

Колтакова 

Е.А. 

5 

 

3. Результативность участия в турах Всероссийской олимпиады 

Ученик Класс Уровень Результат  Учитель 

Коченко Дарья  9б химия районный призер Петроченко С.М. 

Афидуллин Тимур 8б химия районный призер Тычкова О.К. 

Коченко Дарья 9б биология районный победитель Первых Т.Ю. 

Волощук Артем 9а биология районный победитель Первых Т.Ю 

Кириллов Кирилл 7б биология районный призер Первых Т.Ю 

Кириллов Кирилл 7б экология районный призер Первых Т.Ю 

Иванова Марина 7в экология районный призер Первых Т.Ю 

Дикова Полина 9в экология районный призер Первых Т.Ю 

Тимофеева Ангелина 11б биология районный призер Ивченко В.А. 

Ваганова Екатерина 11б биология районный призер Ивченко В.А 
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Тимофеева Ангелина 11б экология районный призер Ивченко В.А 

Зырянов Евгений 11б экология районный призер Ивченко В.А 

Усов Никита 7в физическая 

культура 

районный победитель Афонькин А.В. 

 

4. Результативность участия в иных олимпиадах (кроме Всероссийской) 

Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

Николаева 

Светлана 

5а Городская олимпиада 

«Естественный отбор» 

Диплом 2 

степени 

Петроченко 

С.М. 

Ададурова 

Александра 

5а Городская олимпиада 

«Естественный отбор» 

Похвальный 

отзыв 1 

степени 

Петроченко 

С.М. 

Богатырева 

Юлия 

7б Городская олимпиада 

«Естественный отбор» 

Диплом 2 

степени 

Первых Т.Ю. 

Григорьева 

Лиза 

8 Городская олимпиада 

«Естественный отбор» 

Диплом 2 

степени 

Ивченко В.А 

Серебряков 

Михаил 

8 Городская олимпиада 

«Естественный отбор» 

Диплом 2 

степени 

Ивченко В.А 

Строганова 

Лиза 

8 Городская олимпиада 

«Естественный отбор» 

Диплом 3 

степени 

Ивченко В.А 

Михайлов 

Денис 

8 Городская олимпиада 

«Естественный отбор» 

Диплом 

3степени 

Ивченко В.А 

Ким 

Александра 

8 Городская олимпиада 

«Естественный отбор» 

Диплом 

3степени 

Ивченко В.А 

Калинина Настя 

Симсон Юлия 

Тихомирова 

Анна 

11 региональный (Защита 

стендового доклада) День науки 

Диплом 1 

степени 

Ивченко В.А 

 

 

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  Проект Мо 

естественнонаучного 

цикла 

Методический 

совет 

 Первых Т.Ю. 

Районный  Работа с участниками 

олимпиады по 

физической культуре 

МО учителей 

физической 

культуры 

Пушкинского 

района 

18.12.2018 Афонькин А.В. 

Городской Современные 

образовательные 

Методический 

семинар учителей 

28.11.2018 Тычкова О.К. 
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технологии в 

предметной области 

«Химия» 

химии 

Региональный «Совершенствование 

оценочной деятельности 

учителя в контексте 

реализации 

образовательных 

стандартов.» 

Городской 

методический 

семинар учителей 

химии 

«Современнные 

образовательные 

тенденции в 

предметной 

области химия» 

28.10.2018 Петроченко 

С.М. 

Всероссийский Игровые технологии и 

их преимущества в 

образовательном 

процессе 

 

РОСКОНКУРС.РФ 

Вебинар 

 

 

15.10.18 

 

Е.А.Колтакова 

 

Всероссийский Организация 

антикоррупционного 

образования 

Вебинар 

Дистанционного 

института 

современного 

образования 

03.10.18 С.Н.Ивачёв 

 

     

Международный     

 

6. Участие учителей в конференциях 

ФИО учителя Название конкурса (конференции) Уровень Статус  Дата  

Петроченко 

С.М. 

Всероссийское тестирование 

«Профессиональные компетенции 

педогогических работников в 

воспитательно-образовательном 

процессе» 

Всероссийский 1 место 26.09.2018 

Петроченко 

С.М. 

Восьмой городской фестиваль 
уроков учителей 
общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга 
«Петербургский урок» в 2018/19 
году«Петербургский урок. Работаем 

по новым стандартам». 

Районный участник 19.ноября 

2018 

Е.А.Колтакова 

 

«Школа- территория здоровья в 

действии» на базе школы- интерната 

№8 

 

Городской 

семинар 

 

участник 21.09.18 

 

Е.А.Колтакова 

 

 

Семейные традиции 

здоровьесбережения, на базе школы- 

интерната №16 

 

Районный 

семинар 

 

Участник 

 

 

19.12.18 

Е.А.Колтакова 

 

 

Реализация в ОУ нелинейных 

программ внеурочной деятельности по 

формированию экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, на базе 

Городской 

семинар 

 

Участник 

 

18.10.18 
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ГБОУ СОШ № 500 

 

 
С.Н.Ивачёв 

 

Физическая культура и спорта в 

постиндустриальную эпоху: проблемы 

и пути их решения 

, на базе ЛГУ им. А.С.Пушкина 

 

 

Городская 

конференция 

 

 

Участник 

 

29-

30.11.18 

 

С.Н.Ивачёв 

 

Служба здоровья в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, 

АППО СПБ 

 

Городская 

конференция 

 

 

Участник 

 

22.11.18 

С.Н.Ивачёв, 

А.В. 

Афонькин 

Физическая активность как фактор 

здоровьесбережения школьников ,  на 

базе ГБОУ СОШ №638 

 

Районный 

семинар 

Участник 

 

23.11.18 

 

7. Проведенные открытые уроки 

Класс Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

11а 

 

Физкультура 

 

Передвижение по площадке, 

броски и ловля мяча. 

 

День открытых 

дверей 

(родители) 

Школьный 

 

11б 

 

Физкультура 

 

 

Силовая подготовка, 

упражнения с отягощением 

 

День открытых 

дверей 

(родители) 

 

Школьный 

 

6в, 6а, 

6б 

 

Физкультура 

 

Полоса препятствий 

 

 

Н.И.Турчина Школьный 

 

1а. 1б, 

1в 

Физкультура 

 

Броски большого мяча Т.Н.Погребняк Школьный 

 

 

 

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

ФИО учителя Класс  Кол-во 

участников 

Тема проекта продукт 

Петроченко 

С.М. 

8 2 «Вертикальные 

фермы» 

Исследовательская 

работа  

Первых Т.Ю. 7,11 3 Фитосанитарное 

состояние 

некоторых пород 

деревьев 

,произрастающего  

на зеленых 

территориях 

ФГБУК " 

Государственный 

Русский музей" в 

Летнем, 

Михайловском 

Исследовательская 

работа 
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садах, 

Инженерном 

сквере, в парках  

ГМЗ " Царское 

село" . 

 

Ивченко В.А. 10-11 5 Перспективы 

получения 

химико-

биологического 

образования 

Стендовый доклад 

«Биология, химия 

– профессии 

будущего». 

 

Ивченко В.А. 8-11 20 Выполнеие кейс-

задания  

от фарм-

предприятия 

«Герофарм» 

«Новая форма 

инсулина» 

Защита проекта 

 

Анализ работы МО учителей английского языка 

 
1. Повышение квалификации 

ФИО 

учителя 

Название курсов Количество 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Олейник 

НС 

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога. 

Microsoft Windows 7 

32 внебюждет «Солнечный 

Свет» 

Международный  

педагогический 

портал 

Гейбатова 

С.О. 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников по 

иностранному языку 

(технологии подготовки) 

 

72 бюджет СПб АППО 

Никулина 

Е А 

ИКТ в образовании: 

использование сетевых 

технологий в контексте 

ФГОС 

36   

Байковская 

Наталья 

Игоревна 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования: подходы, 

методы и технологии 

72 часов бюджет ГБУ ИМЦ 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

2. Публикации учителей 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количество 

страниц  

Альманах 

Педагога 

Формирование готовности учащегося к 

проектной деятельности 

Олейник НС  

Инфоурок Проектная деятельность по 

английскому языку по теме «Канада»  

(7 класс) 

Олейник НС  
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Инфоурок Тест, подготовка к ОГЭ по английскому 

языку (9 класс) 

Олейник НС  

2berega.spb.ru Эффективность применения 

компьютерных презентаций на уроках 

английского языка 

Олейник НС  

2berega.spb.ru Рождество и Новый год (3 кл) – 

методическая разработка 

Олейник НС  

Infourok Технологическая карта к уроку по 

английскому языку 

Байковская 

Н.И. 

1 

 

3. Результативность участия в турах Всероссийской олимпиады 

Ученик Класс Уровень Результат  Учитель 

Коченко Дарья 9Б район призер Ларкина О.А. 

Ефимов Олег 11Б район призер Ларкина О.А. 

Волощук Артем 9А район призер Олейник Н.С. 

Тимофеева Ангелина 

Шахов Михаил 

11Б 

11Б 

школа 

школа 

победитель 

победитель 

Гейбатова С.О. 

Гейбатова С.О. 

 

 

4. 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 

рабочих программ в 

2018-2019 уч.году 

Методический 

совет 

 сентябрь Ларкина 

О.А. 

 Проектная 

деятельность по 

английскому языку в 

4х классах. 

Методический 

Совет 

 Олейник НС 

 

 

5. Проведенные открытые уроки 

Класс Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

5-е 

классы 

 

6- е 

классы 

английский 

язык 

 

Английский 

Язык 

 

Игра По станциям  

 

Своя Игра 

Ларкина О.А.   

Турчина Н.И. 

 

Ларкина О.А.   

Турчина Н.И 

школьный 

 

 

школьный 

 

 

 

 

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

ФИО учителя Класс  Кол-во участни 

ков 

Тема проекта продукт 

Байковская 

Наталья 

Игоревна 

8 А,Б,В  Употребление 

животных в 

идиомах и 

высказываниях. 

 

Максимова 

Н.С. 

8В 3 Употребление 

английских слов 

Исследовательская 

работа (доклад и 
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и выражений в 

русской речи 

презентация) 

 

7. Характеристика работы и выводы о работе учителя в 1 полугодии 2017-2018 учебном 

году: 

 Учителя иностранного языка работают по учебно-методическому комплексу «Spotlight» В  2-8 

классах; « Enjoy English» в 9-11 классах. В основу этих УМК положена концепция развития 

индивидуальности в диалоге культур, базирующаяся на коммуникативном подходе к овладению 

всеми аспектами иноязычной культуры: познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, 

а внутри каждого аспекта 4-мя видами речевой деятельности – чтением, аудированием, говорением и 

письмом.  

Рабочие программы по УМК разработаны согласно Федеральному компоненту государственного 

стандарта образования. Приоритетными в работе учителей английского языка считают: 

коммуникативные технологии 

 здоровьесберегающие технологии  

обучение в сотрудничестве  

проектная деятельность 

 портфолио 

Считают, что индивидуальные образовательные траектории повышают мотивацию и 

обеспечивают высокие результаты. Уделяют много внимания обучению работе над проектами и 

их защите в классе, считая, что такая работа помогает развивать фантазию, творческое 

мышление, воображение. В работе над проектами, скрыты многие резервы развивающего 

обучения. Поскольку метод проектов включён в урочную деятельность учащихся по предмету, 

выполнение индивидуальных и групповых проектов является логическим завершением работы 

над темами в каждой параллели, начиная с 3-го класса. В кабинетах есть подборка лучших 

проектов учащихся, хранящихся в качестве образцов. 

 

Работа  направлена на углубление знаний учащихся по иностранному языку, что предполагает 

знание грамматики и использование ее в устной и письменной речи, расширение словарного запаса 

и, конечно, развитие коммуникативных навыков. 

 

Ведется активная подготовка девятиклассников к сдаче ОГЭ по английскому языку; 

Работа с учащимися 8 классов над грамматикой английского языка; 

 Работа с неуспевающими  учащимися начальной школы 

 

8. Перспективы работы: 

 

- продолжать эффективно готовить учащихся 9х классов к сдаче ОГЭ; 

- Усилить работу с учащимися 4-х классов; 

- Организовать работу 8-х классов над работой в проекте; 

 

 

Анализ работы методического объединения учителей начальных классов 

 

 
1. Повышение квалификации 

 

ФИО учителя Название курсов Количе

ство 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/urochnaya_deyatelmznostmz/
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Яковлева 

Ю.И. 

Воспитание и развитие школьников 

на основе ценностей православной 

культуры в контексте ФГОС 

72 бюджет ГБУ ИМЦ 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Яковлева 

Ю.И. 

Педагогическая технология 

социализации молодых педагогов в 

профессиональной деятельности 

36 бюджет ГБУ ИМЦ 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Брагина Е.И. Организация деятельности 

городского лагеря: воспитательный 

аспект 

36 бюджет Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Силаева Н.А. Современный урок. Теория и 

практика. 

 бюджет ГБУ ИМЦ 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Брагина Е.И. Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ в контексте 

ФГОС 

108 внебюджет Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

Яковлева 

Ю.И. 

«Педагогическая технология 

социализации молодых педагогов в 

профессиональной деятельности» 

72 бюджет ГБУ ИМЦ 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Василькова 

Е.Ю. 

«Современные модели технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

18 бюджет АППО 

Савельева 

Л.В. 

«Современные модели технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» 

18 бюджет АППО 

 

 

2. Публикации учителей 

 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количес

тво 

страниц  

Nsportal.ru КТП 3 класс «Математика» к учебнику 

Моро М.И. 

Ильина Л.Г. 10 стр. 

Nsportal.ru КТП 3 класс «Литературное чтение к 

учебнику Л.Ф.Климановой.  

Ильина Л.Г. 8 стр. 

Nsportal.ru «Космическое путешествие по частям 

речи» 

Яковлева Ю.И. 3 стр. 

 

3. Результативность участия в иных олимпиадах  

(кроме Всероссийской) 
Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

1. Занина Яна 

 

 

 

2. Рябцев Степан 

1 «В» 

 

 

 

1 «В» 

 

 

Открытая российская интернет-

олимпиада по математике для 

школьников «Весна. Апрель 

2018» 

Победитель международной 

олимпиады в номинации: «Блиц-

олимпиада», название работы: 

«Поляна сказок» 

Диплом  I 

степени 

 

 

I место 

 

 

 

 

Никишова  

О. Ю. 

 

 

Никишова  

О. Ю. 

 

 

Нуртдинова Мария 4б Районная интегрированная призёр Силаева Н.А. 



 147 

олимпиада «Петербургские 

надежды» 

Еремин Василий 2 «А» Городской 

Финальный тур открытой 

олимпиады по арифметике для 

нач.школы «Арифметические 

игры» при Горном Университете 

Призер Савельева 

Л.В. 

Батурин Александр 4а «Основы православной 

культуры» 

призёр Яковлева 

Ю.И. 

 

4. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

 
Ученик Кл

асс  

ФИО 

учителя 

Название конкурса 

(конференции) 

Уровень Тема 

выступлен

ия 

Результа

т 

Коровяковский 

В. 

4б Силаева 

Н.А. 

Районный конкурс 

«Первые шаги 

естествоиспытателей» 

районный «Мебель не 

во вред 

здоровью» 

победите

ль 

Коровяковский 

В. 

4б Силаева 

Н.А. 

«Паруса науки» региональ

ный 

«Хлеб 

хлебу 

рознь» 

призёр 

Коровяковский 

В. 

4б Силаева 

Н.А. 

«В науку первые шаги» районный «Раздельн

ый сбор 

бытового 

мусора» 

победите

ль 

Коровяковский 

В. 

4б Силаева 

Н.А. 

Всероссийский детский 

конкурс научно-

исследовательских работ 

«Первые шаги в науке» 

всероссий

ский 

«Раздельн

ый сбор 

бытового 

мусора» 

Лауреат 

заочного 

тура 

Коровяковский 

В. 

4б Силаева 

Н.А. 

Городской конкурс 

социальной рекламы 

городской плакат победите

ль 

Чернышева 

Диана 

2-в Васильк

ова Е.Ю. 

Весенняя капель Региональ

ный 

Баян,аккор

деон 

призер 

Жукова 

Анастасия 

2-в Васильк

ова Е.Ю. 

Разноцветная планета междунар

одный 

Рисунок Лауреат  

Гетманский Г. 

Клименко А. 

2 

«А

» 

Савелье

ва Л.В. 

Районная патриотическая 

акция 

«Нет в России семьи 

такой, где не памятен был 

свой герой…» 

районный Выступле-

ние с 

проектами 

о героях 

ВОВ 

Участни

к 

участник 

Краснодуб- 

ский И. 

2 

«А

» 

Савелье

ва Л.В. 

Международный 

литературный конкурс 

«Книга рецептов счастья» 

районный «Рецепт 

счастья»  

(стих-е) 

Участни

к 

 

Байкова В. 

Савинова Д. 

Садреева Е. 

2 

«А

» 

Савелье

ва Л.В. 

Открытый региональный 

конкурс проектно-

исслед.работ 

«Паруса науки» 

районный «Опаснос-

ти двора», 

«Плесень-

царство 

грибов», 

«Исследова

ние мёда 

под 

микроско-

пом» 

Участни

к 

Участни

к 

Участни

к 
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Садреева 

Екатерина 

2 

«А

» 

Савелье

ва Л.В. 

III конкурс дет.изобр-го 

тв-ва «Наши домашние 

любимцы» 

районный «Волнис-

тые 

попугайчи-

ки» 

1 место 

Байкова 

Вероника 

2 

«А

» 

Савелье

ва Л.В. 

«Ижорские берега» районный Проект 

«Опаснос-

ти двора» 

3 место 

Купцов Матвей 4а Яковлев

а Ю.И. 

«Естественный отбор» городской  Диплом 

2 

степени 

Купцов Матвей 3 Яковлев

а Ю.И. 

Святое имя года район Стихотворе

ние о 

св.Луке 

Крымском 

Победит

ель 

Кононина 

Ксения 

3 Яковлев

а Ю.И. 

Святое имя года район Стихотворе

ние о 

сестрах 

милосерди

я 

Диплом 

III 

степени 

Аверьянова В 3в Панова Конференция " В науку 

первые шаги" 

районный "Пейте , 

дети, 

молоко! 

Будете 

здоровы? 

II место 

       

Демиденко И. 3в Панова Открытый конкурс 

компьютерной графики и 

анимации "Открытка Деду 

Морозу" 

район GIF - 

анимация 

I место 

Иванова А. 3в Панова III международный 

творческий конкурс, 

посвящённый дню св. 

Татьяны 

Междуна-

родный 

Творческая 

поделка 

IIIместо 

Балашова А 3в Панова III международный 

творческий конкурс, 

посвящённый дню св. 

Татьяны 

Междуна-

родный 

Творческая 

поделка 

IIIместо 

Аверьянова В. 3в Панова  Конкурс « Первые шаги 

естествоиспытателей» 

район "Пейте , 

дети, 

молоко! 

Будете 

здоровы? 

II место 

Жукова А. 3в Васильк

ова 

Городской конкурс 

визуального искусства 

«Лицейский октябрь» 

городской  лауреат 

Коровяковский  Силаева «Первые шаги в науке» всероссий

ский 

«Мебель не 

во вред 

здоровью» 

лауреат 
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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  «Программы и 

технологии развития 

одаренности в формах 

внеурочной и 

внеклассной 

деятельности» 

Педагогический 

совет 

10.05.2018 Куркина С.С. 

Районный  2 тура конкурса Номинация « 

Классный 

руководитель» 

23 января 

2018г. 

30.01.2018г. 

Савельева 

Л.В. 

школьный Игровые технологии как 

фактор развития 

познавательной 

активности учащихся 

Педагогический 

совет 

ноябрь Яковлева 

Ю.И. 

Районный  Воспитание патриотизма 

средствами проектной 

деятельности 

Районный семинар 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

17.01.2018 Маскайкина 

К.В. 

районный «Идея горизонтальной 

карьеры педагога как 

фактор реализации 

Профессионального 

стандарта» 

семинар 17.01.18 Яковлева 

Ю.И. 

школьный Проектная деятельность в 

начальных классах «Душа 

и дух нашего города» 

Методический совет январь Яковлев Ю.И. 

Региональный «Сетевое взаимодействие 

как фактор 

профессионального роста 

педагога» 

семинар 15.02.18 Яковлева 

Ю.И. 

Международный «Ппроект «Родительский 

клуб – работа с 

родителями учащихся в 

контексте реализации 

профстандарта учителя» 

Петербургский 

международный 

образовательный 

форум 

28.03.18 Силаева Н.А. 

 

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

развития): 

ФИО учителя Класс  Кол-во участни 

ков 

Тема проекта продукт 

     

Яковлева Ю.И. 3а 27 Святые Царского 

села (название не 

окончательное)  

Участие в 

конкурсе 

Силаева Н.А. 4б 27 «Английские и 

русские народные 

сказки» 

 

Василькова 2-в 28 Дети царской проект 
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Е.Ю. семьи Николая 1 

Куркина С.С. 4А 24 чел. Архитекторы 

Санкт-Петербурга 

альбом 

     

Брагина Е.И. 3 28 человек Что такое 

фенакистископ? 

фенакистископ 

Маскайкина 

К.В. 

4В 23 чел Кони Санкт-

Петербурга 

Папка - 

справочник 

 

7. Характеристика работы и выводы о работе МО в 2018 году: 

 

Методическая работа соответствовала плану и задачам МО начальных классов. Педагоги 

повышали свой профессиональный уровень, выступая на педсоветах, международных и 

районных семинарах, делились приобретённым опытом. Учитель Савельева Л.В. стала 

победителем районного конкура классных руководителей.  Качество знаний учащихся на 

хорошем уровне. Были проведены олимпиады среди учащихся 4 классов. Ребята, занявшие 

первые места, приняли участие в районной олимпиаде, где тоже заняли призовые места. 

Учащиеся 2-3-4 классов выступали на конференциях с исследовательскими и проектными 

работами. Большое количество учащихся приняло участие в конкурсах разного уровня. В 

будущем необходимо: 

- 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; 

- продолжить проектную и исследовательскую деятельность; 

 

 

Анализ работы МО воспитателей ГПД 

 
              Методическая работа в согласно плану. Воспитатели групп продленного дня 

продолжают работать над методической темой «Образовательное пространство, как фактор 

самореализации и социализации личности обучающихся». 

               Целью методической работы является создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время. 

               Задачи методической работы: 

 1. Продолжать работать по формированию профессиональной компетентности воспитателя в 

условиях современного образования. 

 2. Продолжать работу по повышению уровня эффективности внеурочной деятельности.  

3. Продолжать работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта на 

различных уровнях. 

 4. Укреплять сотрудничество семьи и школы в вопросах воспитания школьников.  

               За первое полугодие было проведено два заседания.  

Тематика заседаний МО:  

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО воспитателей ГПД.  

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ (сентябрь месяц). 

 

             В плане повышения педагогического мастерства воспитатели посещали открытые уроки: 

 

1. Проведенные открытые уроки 

Класс Тема урока Воспитатели 

1 класс «А снег идет» Смирнова Л.С. 
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1 класс «Что такое новый год и как его празднуют в других странах» Ваганова Т.В. 

1 класс Клубный час «Крепкие зубы» Володина Т.Ю. 

3 класс Занятие-практикум «Уход за комнатными растениями» Васильева Т.А. 

2 класс Занятие «Здоровый образ жизни» Сивак Е.С. 

4 класс Занятие «Клуб знатоков» Самонова М.Е. 

3 класс Открытое занятие «Подарок под елочку» Наставнева А.О. 

 

 

 

               Публикации воспитателей ГПД 

Издание 

(ресурс) 

Название публикации Авторы 

nsportal.ru Статья на тему «Патриотическое воспитание 

младших школьников» 

Ухова Л.И. 

nsportal.ru Памятка родителям. Материал 2 класса Ухова Л.И. 

nsportal.ru Методические рекомендации для воспитателей 

ГПД 

Володина Т.Ю. 

nsportal.ru «Почему девочка Света плачет?» Смирнова Л.С. 

nsportal.ru Конспект занятия «Почему к нам приходит новый 

год?» 

Ваганова Т.В. 

nsportal.ru Конспект занятия «Культура общения» Сивак Е.С. 

nsportal.ru 

 

Конспект занятия «Клуб хороших манер» Самонова М.Е. 

 

                Воспитатели активно принимали участие в методической работе школы и учебно-

воспитательном процессе в целом.  

                 Рекомендации: - продолжать совершенствовать работу по взаимодействию с родителями: 

организовывать мастер-классы, совместные досуги. 

                                            - повышать уровень педагогического мастерства путем самообразования, 

обмена опытом работы, посещение различных семинаров. 

 

Аналитический отчет о работе ШМО классных руководителей 

 
   Методическое объединение (МО) классных руководителей – одна из форм методической работы в 

школе, дающая прекрасные возможности для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов.Содержание методической работы с классными руководителями разрабатывается на 

проблемно-диагностической основе, коллективном и индивидуальном планировании, системном 

подходе, отслеживании и непрерывном анализе результатов, стимулировании и создании условий 

для методического совершенствования педагогов-воспитателей. 

В состав МО 1 – 11 классов входит 31 классных   руководителей. Большинство классных 

руководителей успешно решают проблемы классного руководства и могут поделиться опытом. В 

2018 учебном году методическое объединение классных руководителей работало по проблеме 

школы:  

«Развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей школьников, интереса к 

окружающему миру и себе, нравственности, гражданской позиции и здорового образа жизни»Для 

решения данной проблемы, МО классных руководителей поставило перед собой следующие цели и 

задачи: 
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  Цель: формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями, классным коллективом.  

Задачи: 

1. Продолжить работу по повышению профессионального мастерства классного руководителя 

посредством обмена опыта, участию в творческом конкурсе «Учитель года» в номинации 

«Классный руководитель», а так же знакомства с опытом классных руководителей других 

школ. 

2. Продолжить работу по охране жизни и здоровья воспитанников, путем вовлечения в 

спортивные мероприятия лицея, популяризации ЗОЖ во внеурочной деятельности. 

3. Продолжить работу по воспитанию и развитию нравственных качеств личности через 

привитие любви к  родине путём формирования гражданской позиции, гражданского 

отношения к школе, семье, обществу. 

4.Строить воспитательную работу в классном коллективе с учетом индивидуальности и ценности 

личности каждого ученика. Через индивидуальность конкретного ребенка высветить и сделать 

более осознанными общезначимые, социальные позиции личности. 

5.Обеспечить взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и образования. 

6.Продолжить развитие самоуправления в организации учебной деятельности учащихся, в 

трудовой, волонтёрской и общественной жизни. 

6.Систематически и целенаправленно проводить профилактическую работу с учащимися по 

предупреждению правонарушений. 

Приоритетные направления методической работы: 

1.Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2.Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта современных 

форм и методов работы 

 В течение учебного года были запланированы и проведены следующие заседания МО классных 

руководителей: 

Дата Тема заседания Обсуждаемые вопросы Выступающие  Статус 

18.01.18 «Наша цель-

здоровый образ 

жизни!» 

1.Профилактика вредных 

привычек 

 

2.Вовлечение во 

внеурочную 

деятельность учащихся, 

состоящих на всех видах 

контроля 

1.Заместитель директора по 

ВР  

Быстрова И.Л 

2.Руководитель МОклассных 

руководителей Авагина Е.Н. 

3.Специалист ЦППМСП 

Куценко В.А. 

Школьный 

23.03.18 «Молодёжные 

неформальные 

объединения» 

1.Итоги мониторинга в 

лицее. Общая ситуация в 

ГБОУ лицее №408. 

2.Анализ причин, 

побуждающих молодёжь 

вступать в 

неформальные 

объединения 

3.Выступление 

специалиста центра 

«Контакт» 

 

1.Заместитель директора по 

ВР  

Быстрова И.Л, педагог-

организатор Медведева Н.Г 

2.Социальный педагог 

Ивченко В.А. 

3 Специалист ЦППМСП 

Куценко В.А. 

 

Школьный 

25.05.18 «Итоги 

воспитательной 

работы за 2017-

1.Организация летнего 

отдыха детей в ДОЛ 

«Страна детства» на базе 

1.Начальник ДОЛ Брагина 

Е.И. заместитель начальник 

ДОЛ по ВР Авагина Е.Н 

Школьный 
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2018уч.год» ГБОУ лицея №408  

2. Отчёт об итогах года 

ВР в 2017-2018уч.г 

3. Планы, перспективы 

на 2018-2019 уч.год 

2. Заместитель директора по 

ВР Быстрова И.Л 

3. Педагог-организатор 

Медведева Н.Г 

 

27.08.18 «Планирование 

ВР на 2018-

2019уч.год» 

1.Подготовка к 

Празднику знаний 1 

сентября 

2. Вопросы организации 

и ТБ во время 

мероприятия, 

противодействие 

терроризму в УО 

2.Работа с 

документацией  

1. Заместитель директора по 

ВР Быстрова И.Л 

2. Учитель ОБЖ Щуров Е.Ю 

3. Педагог-организатор 

Медведева Н.Г 

 

Школьный 

01.11.18 «Профилактика 

самоповреждаю

щего и 

суицидального 

поведения 

подростков» 

Интерактивное 

занятие, 

посвященное 

профилактике 

суицидального 

поведения 

подростков. 

1.Вопросы выявления 

детей и подростков 

склонных к 

суицидальному 

поведению. Алгоритм 

действия специалистов в 

случае выявления. Этапы 

взаимодействия с 

семьей, организация 

психологической 

помощи семье и 

подростку. 

2.Анализ проверки 

планов и папок ВР 

классных руководителей 

 

3.Дополнение 

существующей 

документации, 

касающейся вопросов 

профилактики суицида 

среди подростков  

1. Специалист 

ГБУДОЦППМСП 

Пушкинского района г. 

Санкт-Петербурга Якушева 

С.Н. 

 

 

 

 

 

2. Заместитель директора по 

ВР Быстрова И.Л 

 

3. Специалист ЦППМСП 

Куценко В.А. 

 

Школьный 

Участие педагогов школы в рамках мероприятий ГБОУ лицея №408 Пушкинского района СПб 

30.01.18 Районный 

конкурс 

Учитель года , 

номинация 

«Лучший 

классный 

руководитель» 

Открытый классный час 

«Мы-волонтёры!» 

Учитель начальных классов 

Силаева Л.А 

(ПОБЕДИТЕЛЬ) 

районный 

15.02.18 Межригиональн

ый семинар 

«Сетевое 

воздействие как 

фактор 

профессиональн

ого роста» 

ГБОУ на базе 

1.Открытое занятие для 

педагогов города 

классный час «Строим 

город Радоград» 

 

 

2. «Космическое 

путешествие по частям 

1.Руководитель МО 

классных руководителей 

ГБОУ лицея№408 Авагина 

Е.Н 

 

2.Учитель начальных 

классов ГБОУ лицея №408 

Яковлева Ю.И. 

межрегион

альный 
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ГБОУ школы 

№530 

речи» 

28.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

для 

руководителей 

ОУ «Развитие 

образовательног

о учреждения в 

условиях 

перехода к 

профессиональн

ому стандарту 

педагога» 

«Проект «Родительский 

клуб»: работа с 

родителями учащихся в 

контексте реализации 

Профессионального 

стандарта учителя» 

2. «Волонтёрство как 

форма организации 

учащихся в социально-

ориентированной 

проектной 

деятельности» 

 

3.«Взаимодействие с 

социальными 

партнёрами как фактор 

расширения 

образовательного 

пространства учащихся в 

профильном химико-

биологическом 

образовании» 

 

4.«Система работы ОУ с 

молодыми и вновь 

прибывшими 

учителями» 

 

 

 

1.Учитель начальных 

классов Силаева Н.А 

 

 

 

 

2.Руководитель МО 

классных руководителей 

Авагина Е.Н (учитель 

русского языка и 

литературы) 

 

3.Учитель биологии, 

социальный педагог Ивченко 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

4.Заместитель директора 

ГБОУ лицея №408 

Погребняк Т.Н. 

междунаро

дный 

 

 

Аналитический отчет 

социального педагога  
  

Цели профилактической деятельности: 

Создание условий, для воспитания и социально-педагогической поддержки развития 

учащихся лицея как нравственных, ответственных, инициативных, творческих жителей Царского 

Села, граждан России. 

Самоопределение и социализация учащихся. 

           В связи с этим были поставлены следующие задачи:   

1. Формирование у учащихся ценностного отношения к собственному здоровью. 

2. Сопровождение учащихся «группы риска» и учащихся, состоящих на ВШК и учете в 

ОДН. 

3. Социальная защита и оказание помощи учащимся из малообеспеченных семей и детям – 

инвалидам. 

4. Организация и проведение профориентационных мероприятий.  

5. Диагностика и анализ результатов профилактической и воспитательной работ. 

6. Профилактика правонарушений (девиантное поведение, употребление ПАВ, вредные 

привычки). 

7. Оказание методической помощи классным руководителям, родителям и учащимся. 
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Ежегодно составляется социальный паспорт класса, ведение которого помогает 

проводить целенаправленную работу с учащимися, выявлять семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, асоциальные семьи и оказывать необходимую помощь. В 

социальном паспорте определены все социально – незащищенные категории детей. 

Общее количество учащихся -851 

Дети – инвалиды – 6 

Дети обучающиеся на дому (по мед.показаниям) – 2 

Дети, не имеющие гражданства РФ – 10 

Дети, состоящие на ВШК – 2 

Дети, состоящие на учете в ОДН – нет 

Дети, получающие бесплатное питание – 122 

Дети, занимающиеся в ОДОД – 525 

Дети, занимающиеся в кружках, секциях во внешкольных учреждениях – 453 

Дети из многодетных семей – 101 

Дети из неполных семей,  вследствие потери кормильца – 10 

Дети из социозащитных учреждений (д/д, приюты) - 1 

 

В течение года проведено консультаций – 106 (для обучающихся – 46, для педагогов – 38, для 

родителей – 22). Основной круг вопросов, которые решались в процессе, это: особенности поведения 

учащихся, взаимоотношения в детском коллективе, успеваемость, особенности семейного 

воспитания, оказание социальной и правовой помощи. 

Успешно работал Совет по профилактике правонарушений, где заслушивались учителя, 

администрация по вопросам, касающимся пропусков занятий без уважительной причины 

учащимися, нарушения Устава ОУ, успеваемость, участие детей из «группы риска» в классных и 

школьных мероприятиях, занятость детей во второй половине дня, организация летнего отдыха и 

трудоустройства в летний период.  Проведено 9 Советов профилактики, где рассмотрено 20 дел 

учащихся. Семьи учащихся различных категорий посещены на дому. Все случаи нарушения 

дисциплины, пропуски занятий без уважительной причины и пр. не остаются без внимания. Однако 

на ВШК состоит 3 учащихся это на 1 меньше по сравнению с предыдущим годом. На начало года на 

учете в ОДН состоял 1 учащейся, на конец – был  снят с учета в виду исправления.  

Также в течение учебного года проводилась работа: 

- организация проведения профилактических мероприятий, проводимых специалистами ЦПМСС 

Пушкинского района; 

- организовано проведение социально-психологического тестирования обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;  

- проводилась диагностика  в 1, 5 ,9 классах; 

- выступление на МО классных руководителей «Профилактика суицидов», «Индивидуальная работа 

с детьми находящимися в социально-опасном положении»; 

- выступление на педагогическом Совете «Индивидуальная работа с детьми с проявлением 

девиантного поведения», «Предупреждение проявлений враждебности и нетерпимости среди 

молодежи»;  

- выступление на МО социальных педагогов «Особенности составления индивидуального плана 

профилактической работы» 

- выступление на общешкольных и классных родительских собраниях по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, профессиональной ориентации подростков, правилах 

безопасного поведения детей в сети Интернет; 

- ведение электронной базы данных «По профилактике правонарушений». 

Выводы: деятельность можно оценить удовлетворительно. Все известные случаи нарушения 

дисциплины, а так же пропуски занятий без уважительной причины не остаются без внимания. Это 

безусловно, дает положительный результат.  В следующем учебном году особое внимание 

необходимо обратить на разработку и проведение  мероприятий связанных с правовой 
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грамотностью, а также пропагандой семейных ценностей. В связи с этим заключен договор с ЧОУ 

ВО «ИПП» и ЦППМСП Пушкинского района для проведения совместных мероприятий.  

 

 

Аналитический отчет о деятельности педагога-психолога  

 
Деятельность педагога-психолога лицея строится в соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка,  

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

актуальными изменениями),   

- Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с актуальными изменениями),  

- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  (с актуальными изменениями),  

- Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования (с актуальными изменениями),  

- Уставом ГБОУ лицея № 408,  

- Основными образовательными программами лицея,  

- договором и должностной инструкцией педагога-психолога лицея. 

 

Деятельность 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; 

- содействие созданию в лицее условий для оказания помощи и оказание этой 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 

педагогическим работникам лицея. 

 

Основными формами деятельности педагога-психолога в лицее являются: психологическая 

диагностика, коррекционно-развивающая работа, психологическое консультирование, 

психопрофилактика, психологическое просвещение, организационно-методическая деятельность. 

 

Статья 42 Закона «Об образовании в Российской Федерации» конкретизирует, что психолого-

педагогическая  помощь 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. 

 

В 2018 году выделялись и реализовывались следующие актуальные направления в деятельности 

педагога-психолога в лицее:  

 

1. Психологическое обеспечение реализации ООП НОО (в соответствии с ФГОС НОО):  
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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 (входная, скрининг) 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 (индивидуальная) с целью выявления 

учащихся, испытывающих трудности в освоении ООП НОО, развитии и социальной адаптации, и 

причин этих трудностей; 

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

(личностные УУД); 

1.1.5. Методическая поддержка педагогов и родителей в педагогической работе с учащимися, 

испытывающими трудности в освоении ООП НОО, развитии и социальной адаптации; 

1.1.6. Проведение корррекционно-развивающей психологической работы с  учащимися, 

испытывающими трудности в освоении ООП НОО, развитии и социальной адаптации; 

1.1.7. Участие в сопровождении детей с ОВЗ; 

1.1.8. Участие в сопровождении одаренных детей; 

1.1.9. Консультации для педагогов и родителей. 

 

В результате коррекционной работы с учащимися 1-ых классов были получены  результаты 

положительной динамики при осуществлении развивающее-коррекционной работы на 

развитие когнитивной сферы и произвольных процессов. 
 

Также за 2018 год 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». 

 

 

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, выявление детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 

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. 

 

В течение 2018 года  были проведены индивидуальные занятия, направленные на развитие навыков 

саморегуляции, уверенного поведения у обущающихся, оптимизацию детско-родительских 

взаимоотношений,  повышение психологической компетентности у обучащающихся из разных 

классов на уровне ООО. 

 

 

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; 
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3.2. Индивидуальная диагностика учащихся группы риска по школьной дезадаптации; 

3.3. Профилактические и коррекционно-развивающие занятия (групповые и индивидуальные) с 

учащимися групп риска; 

3.4. Методическая и консультационная поддержка педагогов и родителей в данном вопросе. 

Данное направление реализовывалось вместе и параллельно со всеми остальными направлениями. 

Важную роль в реализации данного направление играло психологическое консультирование. 

В 2018 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; классных руководителей 5-ых классов по вопросам адаптации обучающихся на уровне 

ООО; педагогического коллектива по вопросам профилактики негативных явлений среди 

обучающихся, в том числе профилактика суицидоопасного поведения 

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

помощи и поддержки обратившимся;  

- для учащихся, в том числе он-лайн, для оказания психологической помощи и поддержки 

обратившихся;  

- со-консультации с классными руководителями, учителями-предметниками, педагогическими 

специалистами (логопедом, соц.педагогом, районными специалистами по профилактике) и 

администрацией лицея по вопросам воспитания и обучения учащихся, разработке и редакции 

основных образовательных программ лицея, внутренней системы оценке качества образования, 

реализации ОПП НОО и ООО, для получения психологической информации. 

 

В 2018 году количество проведенных консультаций и темы обращений распределялись следующим 

образом:  

 

- родители учащихся  (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; со-консультации): 

1 место – трудности отдельных учащихся в учебе;  

2 место – нарушения отдельными учащимися дисциплины; профилактика негативных явлений; 

3 место – социальные взаимоотношения в классе; 

4 место – возрастные и психологические особенности учащихся; 

5 место -  психологические  рекомендации для родителей; взаимодействия с родителями; 

6 место – личные вопросы; 

7 место – со-консультации по школьным вопросам; 

8 место – взаимоотношения в педагогическом коллективе.  

 

- учащиеся лицея (на уровне ООО и СОО, в том числе профилактические встречи): 

1 место – самопознание, внутриличностные конфликты и особенности; в том числе профилактика 

суицидоопасного поведения; 

2 место - социальные взаимоотношения, в том числе гендерные; конфликты в семье; 

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, запланированные, по записи и проведенные) за 2018 

год (в сравнении с 2017 годом): 



 159 

 

Период Обращения 

учащихся 

(индивидуальные 

консультации) 

Обращения 

родителей 

(индивидуальные 

консультации) 

Обращения педагогов 

(индивидуальные 

консультации) 

в 2017 году  

 

37 консультаций 125 консультаций 138 консультаций 

В 2018 году 60 консультаций 149 консультаций 185 консультаций 

 

Обращения за консультативной помощью в 2018 году носило довольно массовый характер, 

особенно в 1 полугодии 2018/2019 учебного года.  Родители приходили и на вторичные 

консультации,  в силу чего консультативная помощь отличалась систематичностью, что 

свидетельствует о замотивированности этой части участников образовательного процесса в 

совместной работе по преодолению трудностей.  

Консультации для учащихся чаще носили как одноразовый характер, при инициированных 

обращениях, так и долгосрочный характер, особенно по вопросам самопознания и внутри- и 

межличностных конфликтов. 

 

Также проводилось психологическое просвещение участников образовательного процесса, за 

счет выступлений на собраниях педагогов (Семинар по преемственности, Педагогический Совет, 

Совещания при директоре, заседания Совета по профилактике, ШМОКР и др.), за счет 

информирования учащихся на групповых и индивидуальных занятиях и консультациях, за счет 

информирования родителей учащихся на индивидуальных и групповых встречах, где родители 

получали психологическую информацию по вопросам воспитания и обучения детей, в том числе по 

профилактике негативных явлений.  

 

Кроме этого, осуществлялось информирование учащихся по 

общепсихологической/актуальной тематике на информационном психологическом стенде (дверь 

кабинета психологии). 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)  

 

 

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. 

 

Участие принималось и в работе Совета по профилактике лицея. 

 

 

5. Работа с одаренными детьми:  

5.1. Содействие выявлению детей с признаками одаренности; 

5.2. Психологическая поддержка, консультации для одаренных детей и 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, профилактике отклоняющегося поведения у 

обучающихся, формированию законопослушного поведения учащихся.  

6.2. Методическая и консультационная поддержка педагогов и родителей. 

http://vk.com/lyceum408
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Проводилось социально-психологоческое тестирование на немедикаментозное употребление ПАВ, 

индивидуальная психопрофилактическая работа. 

Также были получены данные  по анкете «Самооценка уровня удовлетворенности» в рамках 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, которые позволяют сделать 

вывод о довольно высоком уровне удовлетворенности условиями и содержанием образовательного 

процесса в лицее от всех участников образовательного процесса в 2017-2018 учебном году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ приведены в ПРИЛОЖЕНИИ к настоящему аналитическому отчету. 

 

 

7. Психологическое сопровождение учащихся при подготовке и сдаче ГИА:  

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. 

 

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 на уровне ООО и СОО по запросу администрации лицея; 

8.3. Индивидуальные консультации для учащихся и родителей.  

 

Консультации были проведены для учащихся из 8-х, 9-х, 11-х классов. 

 

 

9. Работа с детьми с ОВЗ. 

9.1. Консультационная поддержка для родителей детей с ОВЗ в рамках ИПРА; 

9.2. Реализация коррекционно-развивающих мероприятий для детей с ОВЗ; 

9.3. Консультации для детей с ОВЗ в рамках ИПРА; 

9.4. Методическая поддержка педагогов лицея при работе с детьми с ОВЗ. 

 

10. Участие в разработке новых редакций ООП ООО и ООП СОО. 

 

 

 

Анализируя деятельность за календарный 2018 год,  хотелось бы, опираясь на приведенные данные,  

сделать вывод о том, что психологическая  работа велась в соответствии с годовыми Планами 

работы педагога-психолога, основными образовательными программами лицея, Уставной 

деятельностью лицея, и по всем запланированным направлениям. Проведенная работа позволила 

выявить, как традиционно и планировалось,  как собственные профессиональные возможности, 

точки профессионального роста, так и линии реализации основных направлений в деятельности 

педагога-психолога в лицее на следующий год. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к аналитическому отчету педагога-психолога  

 

Результаты анкетирования участников образовательного процесса  

«Самооценка уровня удовлетворенности»  

в рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования  

ГБОУ лицея № 408  

(анкетирование проводилось в конце 2017/2018 учебного года) 

 

 

Результаты анкетирования выпускников (учащихся 11 классов) 
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Приняли участие в анкетировании 29 человек 

 

ВОПРОС 1 

Насколько вы удовлетворены  следующими  характеристиками школьной жизни?  

 Показатели  

удовлетворенности 

В целом 

удовлетворен(а) 

Не  

удовлетворен(а) 

1.  Режимом работы школы  95% 5% 

2.  Условиями для развития 

индивидуальных способностей и 

интересов  

89% 11% 

3.  Расписанием  занятий  80% 20% 

4.  Условиями безопасности 92% 8% 

5.  Питанием  71% 29% 

6.  Организацией внешкольных  

мероприятий  

74% 26% 

7.  Учебной  нагрузкой  68% 32% 

8.  Организацией досуга  62% 38% 

9.  Отношением с учителями  85% 15% 

10.  Отношением с администрацией  92% 8% 

11.  Отношением с одноклассниками  90% 10% 

 

 

ВОПРОС 2  

Как вы оцениваете свой уровень готовности к решению  проблем? 

 Показатели 

 

Высокий Низкий 

1 Готовность к продолжению образования  91% 9% 

2 Готовность к семейной жизни  49% 51% 

3 Готовность к общественной жизни  89% 11% 

4 Готовность к  защите собственной 

безопасности  

88% 12% 

5 Готовность к охране  здоровья  91% 9% 

6 Готовность к соблюдению правил 

экологической безопасности  

89% 11% 

7 Готовность к проведению досуга  99% 1% 

8 Готовность к выбору  профессии  89% 11% 

9 Готовность к жизни  в информационном 

обществе  

98% 2% 

10 Готовность к межкультурному общению (в 

т.ч. на иностранном языке). 

85% 15% 

11 Готовность к межнациональному 

взаимодействию и сотрудничеству в  среде 

проживания  

80% 20% 

 

Результаты анкетирования родителей 

 

Приняли участие в анкетировании 124 человека (родители учащихся на уровне ООО и СОО) 

 

 Показатели  

удовлетворенности 

В целом  

удовлетворен(а) 

Не 

удовлетворен(а) 

1.  Условиями для развития индивидуальных 

способностей ребенка  

77% 23% 



 162 

2.  Оценкой  индивидуальных способностей 

ребенка  

89% 11% 

3.  Подготовкой ребенка к  сдаче ГИА 76% 24% 

4.  Подготовкой ребенка к выбору 

профессии (содержанием профильной 

программы)  

69% 31% 

5.  Материально-технической   

оснащенностью школы (в т.ч.   

обеспеченностью  учебными пособиями, 

технологическим и компьютерным 

оборудованием )   

89% 11% 

6.  Качеством проведения общешкольных 

родительских собраний  

97% 3% 

7.  Качеством проведения родительских 

собраний класса  

97% 3% 

8.  Качеством общения с классным 

руководителем  

97% 3% 

9.  Качеством общения  с преподавателями 97% 3% 

10.  Качеством общения  с администрацией  97% 3% 

11.  Условиями безопасности 97% 3% 

12.  Охраной здоровья  89% 11% 

13.  Питанием  69% 31% 

14.  Профессионализмом администрации  90% 10% 

15.  Профессионализмом учителей  90% 10% 

16.  Качеством  дополнительных  

образовательных услуг, оказываемых на 

бесплатной  основе 

89% 11% 

17.  Качеством  дополнительных  

образовательных услуг, оказываемых на 

платной основе 

87% 13% 

 

Результаты анкетирования педагогов лицея 

 

Приняли участие в анкетировании 50 человек. 

 

 Показатели  

удовлетворенности 

В целом 

удовлетворен(а) 

Не  

удовлетворен(а) 

1 Свободой выбора УМК 80% 20% 

2 Свободой выбора КОС 95% 5% 

3. Свободой выбора  педагогических 

технологий  

100% - 

4. Технической оснащенностью  

образовательного процесса  

80% 20% 

5. Возможностями изучения передового 

педагогического опыта  

95% 5% 

6. Возможностью участвовать в конкурсах 100% - 

7 Возможностями  для повышения  

квалификации 

90% 10% 

8 Возможностями для профессионального 

общения (в т.ч. через семинары, 

конференции)  

100% - 

9 Отношением с  коллективом  учителей  97% 3% 

10 Отношением с администрацией  97% 3% 
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11 Отношением с коллективом  учащихся  90% 10% 

12 Отношением с родителями  учащихся 85% 15% 

13 Отношением с  внешними партнерами 97% 3% 

14 Возможностями организации досуга  75% 25% 

 

Результаты анкетирования администрации лицея 

 

Приняло участие 5 человек. 

 Показатели  

удовлетворенности 

В целом 

удовлетворен(а) 

Не  

удовлетворен(а) 

1 Финансированием ОУ  80% 20% (1 человек) 

2 Возможностями  для повышения  

квалификации 

100% - 

3 Отношением с  коллективом  педагогов и 

служащих  

100% - 

4  Отношением с коллективом  учащихся  100% - 

5.  Отношением с органами управления 

образованием  

100% - 

5 Отношением с родителями  учащихся  100% - 

6 Отношением с  внешними партнерами 

(ВУЗами, учреждениями культуры и т.д) 

100% - 

7 Возможностями принятия 

самостоятельных решений  

80% 20% (1 человек) 

 

 

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод о высоком проценте 

удовлетворенности условиями и содержанием образовательного процесса в ГБОУ лицее № 408 от 

всех участников образовательного процесса в указанный период. 

 

 

Финансово-экономическая деятельность: 
 

Направление использования бюджетных средств: 

 Наименование работ, услуг, 

приобретенных товаров 

Руб. 

Общестроительные работы 

и поверка приборов 

Установка дверей в кабинет 

физики и лаборантскую 

105 159,00 

Установка ограждений на 

лестничных площадках  

105 488,00 

 

Аварийный ремонт кровли 24 292,00 

Замена остекления в 

оконном блоке ПВХ 

3 236,00 

Поверка газоанализатора 

ШИ-11 

3 350,00 

Разработка проектно-

сметной документации на 

реконструкцию системы 

электроснабжения здания  

339 000,00 

Разработка проектно-

сметной документации на 

замену узла учета тепловой 

79 593,45 
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энергии и инженерного 

оборудования 

индивидуального теплового 

пункта 

Выполнение работ по сбору 

(приему), 

транспортированию и 

обезвреживанию 

отработанных 

люминесцентных ламп, 

утративших 

потребительские свойства 

типа ЛД-20:40 в количестве 

100 штук 

 

4 602,00 

Услуги по организации 

проведению 

метрологической поверки 

приборов учета тепловой 

энергии  

3 000,00 

Осуществление 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям 

232 090,12 

Замена линолеума в 

кабинете химии 

258 808,00 

Комплектование библиотеки Поставка книг и учебных 

изданий для 

комплектования библиотеки 

1 157 200,00 и 

57 820,00 

Поставка рабочих тетрадей 

 

1 326 459,00 

Канцелярские, 

хозяйственные, 

строительные товары, 

электротовары, офисная 

техника и мебель 

Канцелярские товары 17 452,34 и 27 665,03 

Строительные товары 63 473,80 

Поставка электротоваров 49 853,99 

Хозяйственные товары, 

моющие средства 

66 740,63 и 43 123,81 

Поставка биметаллических 

радиаторов отопления  

36 213,84 

Аптечка для оказания 

первой помощи 

2215,22 

Поставка бумаги 30 804,66 

Поставка метиз и 

инструмента 

2 870,76 

Покупка фонарей 1 848,61 

Кран водоразборный 4 161,46 

Поставка личных карточек 

учащихся 

2 565,00 
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Поставка картриджей 6 437,68 

Поставка 

дезинфицирующих средств 

для медицинского кабинета 

3 975,80 

Поставка песка 4 972,87 

Поставка водосчетчика 

универсального Ду 25 в 

комплекте с присоед. 

(ВСКМ - 90/25) 4 999,90 

Поставка ТЭНа для 

электроконфорки 4 900,00 

Поставка жидких гвоздей и 

клея 

1 170,00 

Поставка холодильного 

шкафа  

55 701,50 

Поставка сумки-

холодильника медицинской 

(объем 4л) 

4 720,00 

Поставка 

многофункционального 

устройства 

37 573,00 

Цветы к дню Победы 5 000,00 

Поставка накладного 

пандуса 

22 361,56 

Поставка интерактивного 

комплекса 

243 500,00 

Поставка настольных игр 

для лагеря дневного 

пребывания  

4 374,00 

Поставка грамот для лагеря 

дневного пребывания 

4 800,00 

Поставка магнитолы Supra 

BB- 25MUS 

2 435,00 

Поставка моноблока и 

проектора  

108 946,34 

Поставка мебели  214 797,00 

Поставка медикаментов для 

лагеря дневного пребывания 

5 000,00 

Материалы для организации  

уроков ОБЖ 

2 601,00 

Поставка микрофонов 

настольных SVEN MK-490 

2 435,00 

Поставка спортивных 

товаров 

75 338,29 

Охрана объекта Оказание услуг по 

физической охране, 

494 484,85 



 166 

обеспечению контрольно-

пропускного режима и 

сохранности имущества  

Интеграция внешних 

источников 

видеоизображений с ГМЦ 

11 061,00 

Дезинсекция Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия, исключение 

опасного и вредного 

воздействия насекомых на 

человека посредством 

проведения Исполнителем 

дезинсекционных 

мероприятий на Объекте 

4 995,65 

Аттестаты и медали Поставка аттестатов, 

приложений к аттестатам и 

медалей для 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений Пушкинского 

района  

 Санкт-Петербурга 

14 386,00 и 5 039,31 

Поставка комплекта 

медалей "За особые успехи в 

учении" для 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

5 039,31 

Противопожарная 

безопасность 

Поставка ИП 212-3СМ 

извещатель пожарный 

дымовой 

4950,00 

Поставка прибора 

управления оповещением 

Октава 80Ц 

10 520,00 

Услуги на выполнение работ 

по проверке технического 

состояния и очистке 

вентиляционных каналов 

8 250,00 

 

Огнезащитная обработка 

подиума сцены 

45 799,00 

 

Поставка аккумуляторных 

батарей Delta DT1207 

12V/7Ah  

5 840,00 

Оказание услуг по замеру 23 850,00 
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сопротивления изоляции и 

заземляющих устройств 

Культурно-познавательные 

программы 

Проведение культурно-

познавательной программы 

«Театральный урок» в 

Мариинском театре» 

216 300,00 

 Оказание услуг по 

культурному обслуживанию 

в лагере дневного 

пребывания  

126 721,06 

 

 

 
 

 

Директор ГБОУ лицея № 408                                                      И.Х. Кураченкова 

20.03.2018 г. 

 

 

 

 

 


