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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к отчету о результатах самообследования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

за 2019 год 

 

Деятельность в рамках  реализации программы развития лицея в 2019 году: 

 В 2019 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», «Педагог 21 века», «Образовательное 

путешествие лицеиста», «Горизонтальная карьера учителя. Шаг третий: УЧИТЕЛЬ-НАСТАВНИК» и 

др.) 

Процесс  реализации целей Программы развития лицея № 408 в 2019 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 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре 

Региональный Юрченко Владислав, 

ученик 11 «А» класса 
Победитель 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады по 

биологии 

Региональный Коченко Дарья, 

ученица 9 «Б» класса 
Призер 

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре 

Всероссийский Юрченко Владислав, 

ученик 11 «А» класса 
Призер 

Международный детский фестиваль. 

Конкурс рисунков «Незнайка и его 

друзья». 

Международный Учащиеся 1 – 4 

классов 
Диплом 3 

степени 

Фестиваль имени Павла Кадочникова 

– монтаж телеспектакля «Чёрная 

магия» М.Булгакова 

Всероссийский Объединение 

учащихся 7 – 11 

классов 

Гран-при 

X поэтический фестиваль 

«Брависсимо» 
Региональный Учащиеся начальных 

классов 
Диплом 1 

степени 
Первенство Санкт-Петербурга по 

каратэ  киокусинкай 
Региональный Учащиеся лицея 1,2,3 место 

Конкурс педагогических достижений 

(районный этап) 
Районный Авагина Е. Н., учитель 

русского языка и 

литературы 

Лауреат 
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Работа отделения дополнительного образования 

 
Перечень образовательных программ, задействованных ОДОД  

в 2019 году 

 

1. Техническая: 

 основы графического дизайна и анимации ( 1 год – 1 группа) 

 юный водитель ( 2 год – 1 группа) 

 «Студия видеотворчества «Имаджинариум»» ( 1 год – 1 группа) 

 

2. Художественная: 

 Пластический театр ( 1 год – 1 группа) 

 Классический танец ( 1 год – 2 группы) 

 Хоровая студия «Творческая лаборатория хора» ( 2 год – 1 группа) 

 Театральная студия «Сарица» ( 1 год – 1 группа) 

 Основы сценической речи ( 1 год – 1 группа) 

 Сценическая речь в начальной школе ( 2 год – 1 группа) 

 Театральная студия «Арлекины» ( 1 год – 2 группы) 

 Изостудия «Палитра творчества» ( 1 год – 2 группы) 

 Декоративно-прикладное творчество «Фиделиус» ( 2 год – 2 группы) 

 Фольклорный ансамбль «Наше драгоценное наследие - русская народная песня» ( 1 год – 1 

группа) 

 Основы журналистики ( 2 год – 1 группа) 

 Клуб «Экслибрис» ( 2 год – 1 группа) 

 

3. Туристско – краеведческая: 

 Петербургский журналист или Путешествие из Царского Села в Санкт-Петербург ( 2 год – 

1 группа) 

 

4. Социально – педагогическая: 

 Прелюдия к педагогике ( 2 год – 2 группы) 

 Английский клуб – ( 3 год – 2 группы) 

 

5. Физкультурно – спортивная – Школьный спортивный клуб «СКЛ» 

 Каратэ «Киокушинкай» ( 2 год – 2 группы) 

 Баскетбол ( 2 год – 2 группы) 

 Стрелковый клуб ( 1 год – 1 группа) 

 Общая физическая подготовка «Кремень» ( 3 год – 1 группа) 

 Современный танец ( 2 год – 1 группа) 

 Акробатика ( 2 год – 1 группа) 

 Шахматный клуб «Гроссмейстер» ( 2 год – 2 группы) 

 Волейбол ( 1 год – 1 группа) 

 

Итого направленностей: 5 

Итого объединений: 26 

Итого групп: 34 
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Наполняемость объединений дополнительного образования  

 

Государственная услуга  Год обучения  4-х часовые группы  

Всего групп  Всего 

обучающихся  

Техническая направленность  1 год  2 30 

2 год  1 15 

3 год    

Итого: 3 45 

Художественная направленность  1 год  10 150 

2 год  6 90 

3 год   

Итого:  16 240 

Туристско-краеведческая 

направленность  

1 год   

2 год 1 15 

3 год   

Итого: 1 15 

Социально-педагогическая 

направленность  

1 год   

2 год 2 30 

3 год 2 30 

Итого: 4 60 

Физкультурно-спортивная 

направленность  

1 год 2 30 

2 год 8 120 

3 год 1 15 

Итого: 11 165 

Итого:   35 525 

 

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

официальный статус городского, всероссийского и международного уровня): 

Мероприятие  Ответственные Результат  
Кубок МО «Ульянка» каратэ 

киокусинкай 

Панов М. А. Диплом III степени 

Кашников Никита 

Муниципальный творческий 

конкурс «Зажги свою звезду» 

Выдыш О. В. Дипломы 1,2,3 степени 

Городской фестиваль-конкурс 

«Лицейский октябрь» 

Кукушкина Н. В. Дипломант в номинации 

«Яркий сценический образ» 
Международный детский фестиваль. 

Конкурс рисунков «Незнайка и его 

друзья». 

Выдыш О. В. Диплом 3 степени 
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Районный конкурс «Красота в 

движении» 
Скоблова О. Ю. Диплом 2 степени 

Районный конкурс «Золотой 

микрофон» 
Кукушкина Н. В. Диплом 3 степени 

Фестиваль имени Павла 

Кадочникова – монтаж 

телеспектакля «Чёрная магия» 

М.Булгакова 

Дзись Л. С. Гран-при 

X поэтический фестиваль 

«Брависсимо» 
Рябцева Е. А. Диплом 1 степени 

Лучший юный экскурсовод года. 

Районный этап 

Усачева О. И. 2 место – Петрова Е 

2 место – Жидович К 

Районный танцевальный конкурс 

«Царскосельские искорки» 
Скоблова О.Ю. Дипломанты 3 степени 

 

Первенство Санкт-Петербурга по 

каратэ  киокусинкай 

Панов М. Ю. Диплом III место 

Диплом за 1 место 

Диплом за III место 

 
Проектная деятельность 

педагогов ОДОД ГБОУ лицей № 408 

в 2019 учебном году: 

 

Создание документальных 

кинофильмов о писателях и поэтах 

Царского Села. 

В течение года 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» 

 

«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» 
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

начальной школы ГБОУ лицея № 408 

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 
 

ПО СТАЖУ РАБОТЫ В ДАННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 

 В лицее № 408 работает группа очень активных молодых учителей, которая  постоянно работает над 

повышением своего педагогического мастерства. Педагоги лицея посещают курсы, слушают 

вебинары, знакомятся с опытом коллег своего района и Санкт-Петербурга. 
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В первом  полугодии  2019 учебного года Пушкинский район проводил работу по проверке устного 

счета в начальной школе. Лицей 408 проводил эту работу во всех классах 18 марта 2019 года. 

Результаты по этой проверке представлены в таблице: 
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1а 0,8 0.9 0,5 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,6 0,9 3.9 4,5 4,2 3,8 

1б 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 4,5 4,8 4,5 4,5 

1в 0,9 1,0 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 4,4 4,6 4,3 4,1 
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Вторые классы: 
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2а 0,8 1,0 0,6 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,8 4,0 4,6 4,0 3,8 

2б 0,7 1,0 0,8 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9 0,8 1,0 0,9 0,7 1,0 0,8 0,6 4,2 4,5 4,2 3,6 

2в 0,9 0,9 0,9 0.9 1,0 1,0 1,0 1,0 09 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 4,6 4,8 4,5 4,4 
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0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 4,3 4,6 4,2 4,0 
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Третьи классы: 
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3а 0,8  1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,7 0,9 0,9 4,5 4,6 4,2 4,0 

3б 0,9  1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 0,6 0,9 0,9 4,7 4,4 4,1 4,1 

3в 0,9  0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9 0,5 0,7 0,3 4,3 4,2 3,0 3,3 
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0,9  0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,6 0,8 0,7 4,5 4,4 3,8 3,8 

 
Четвертые классы: 
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4а 1,0 0,9 1,0 0,8 0,6 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 1,0 0,8 4,6 4,4 4,1 3,8 

4б 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 4,6 4,6 4,5 4,2 

4в 1,0 1,0 0,9 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 4,5 4,2 4,2 4,0 
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1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 4,5 4,4 4,3 4,0 
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УСТНЫЙ СЧЁТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
 

В первом  полугодии учителя начальной школы проводили проверку читательской грамотности во 

всех классах и получили следующие результаты: 

Из 361 ученика начальной школы в проверке приняли участие 329 ученика и были получены  

следующие результаты 

207 учеников показали повышенный или базовый уровень чтения, что соответствует 63% от числа, 

принявших участие в проверке и 87 учеников, или 37% показали ниже базового уровень своей 

читательской грамотности. 

 
Рассмотрим данный результат в таблице по параллелям: 

 
 

. 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. 

 

 С 15 по 19  апреля 2019 года лицей №408 принимал участие во  Всероссийских проверочных  

работах  по русскому языку (диктант и тестовые задания). Результаты этой работы представлены 

в таблице и диаграмме: 

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

4-а 29 28 2 18 6 1 

4-б 28 27 4 14 9 1 

4-в 29 27 5 12 9 1 

ИТОГО 86 82 11 44 24 3 

 

Данные результаты хорошо видны на диаграмме, качество знаний по русскому языку составило 

67,1%. 
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ГБОУ лицей №408(82 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 15.04.2019-19.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

 г. Санкт-Петербург 4432
4 

2.8 20 48.9 28.3 

 Пушкинский 2460 3.1 21.1 51.8 24 

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408 82 3.7 29.3 53.7 13.4 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 1 12 23 7 43 

2 2 12 21 4 39 

Комплект 3 24 44 11 82 

 

ГБОУ лицей №408(82 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 15.04.2019-19.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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ГБОУ лицей №408(82 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 15.04.2019-19.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 19 23 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 45 55 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 18 22 

Всего*: 82 100 

 

Сравнительный анализ ВПР по русскому языку за последние три года. 

ГОД Количество 

(писало) 

Качество знаний по 

предмету 

«4» и «5» «2» 

2017 76 85,5% 65 0 

2018 75 84% 63 1 

2019  82 84% 55 1 

писало

качество

"4"и"5"

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2017 год
2018 год

2019 год

писало

качество

"4"и"5"
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22 апреля 2019 года, учащиеся четвертых классов продолжили участие во Всероссийских 

проверочных работах и в этот день писали математику. Результаты работы представлены в таблице 

и диаграмме: 

 

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

4-а 29 25 8 15 2 0 

4-б 28 24 3 13 7 1 

4-в 29 25 15 8 2 0 

ИТОГО 86 74 26 36 11 1 

 

Качество знаний по математике составило 83,6%, что является хорошим показателем для начальной 

школы. 
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ГБОУ лицей №408(74 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Математика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 20 

 

  

ОО 
Кол-во 

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

Макс 

балл 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

 Вся выборка 1548189  95 87 87 67 73 60 93 88 71 49 56 45 46 74 20 

 г. Санкт-Петербург 44870  96 89 91 72 75 64 96 91 74 57 61 50 59 80 24 

 Пушкинский 2460  96 91 91 70 82 63 96 87 74 59 61 50 60 78 22 

 ГБОУ лицей №408 74  96 99 94 59 84 59 99 92 64 52 28 23 60 81 10 
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ГБОУ лицей №408(74 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 2204.2019-26.04.2019 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 г. Санкт-Петербург 4487
0 

1 11.4 40.7 46.9 

 Пушкинсий 2460 1.1 10.5 41.5 46.8 

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408 74 1.4 14.9 48.6 35.1 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1  8 19 11 38 

2 1 3 17 15 36 

Комплект 1 11 36 26 4 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» макируются жирным шрифтом. 

 

 

 

 

Распределение отметок по вариантам 
 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1  8 19 11 38 

2 1 3 17 15 36 

Комплект 1 11 36 26 74 
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Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Математика 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 9 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 36 49 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 31 42 

Всего*: 74 100 

 
 

Сравнительный анализ  ВПР по математике за последние три года 

ГОД Количество 

(писало) 

Качество 

знаний по 

предмету 

«4» и «5» «2» 

2017 76 85,5% 65 0 

2018 72 90,3% 65 0 

2019  73 84% 61 1 

писало

качество

"4"и"5"

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2017 год
2018 год

2019 год

писало

качество

"4"и"5"
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24 апреля 2019 года учащиеся четвертых классов написали Всероссийскую проверочную работу по 

окружающему миру и показали следующие результаты: 

 

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

4-а 29 26 3 21 2 0 

4-б 28 22 3 14 5 0 

4-в 29 25 11 14 0 0 

ИТОГО 86 73 17 49 7 0 

 

 Качество знаний по окружающему миру составило 90,4%, что является отличным показателем для 

лицея с химико-биологическим уклоном. 

 
 

 

 
ГБОУ лицей №408(73 уч.)  

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Окружающий мир 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 32 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 10(1) 

10(
2) 

Макс 

балл 
2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 

 Вся выборка 1538335  93 75 65 89 60 78 88 78 48 37 74 69 66 90 85 65 83 49 

 г. Санкт-Петербург 44296  95 79 68 92 64 78 90 83 55 46 76 74 74 91 87 70 74 57 

 Пушкинский 2449  94 80 68 90 64 78 92 84 51 46 78 76 72 91 88 68 67 54 

 ГБОУ лицей №408 73  96 90 81 97 63 72 85 95 52 37 88 78 70 89 88 62 73 50 
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ГБОУ лицей №408(73 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 г. Санкт-Петербург 4429
6 

0.38 14.1 55.8 29.7 

 Пушкинский 2449 0.24 14.9 59.2 25.7 

 
(sch783533) ГБОУ лицей №408 73 0 8.2 68.5 23.3 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

1 5 27 7 39 

2 1 23 10 34 

Комплект 6 50 17 73 
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ГБОУ лицей №408(73 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Окружающий мир 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 17 23 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 33 45 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 23 32 

Всео*: 73 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Окружающий мир 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

17 23 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

33 45 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

23 32 

Всего*: 73 100 

 

Сравнительный анализ ВПР по окружающему миру за последние три года 

 

ГОД Количество 

(писало) 

Качество 

знаний по 

предмету 

«4» и «5» «2» 

2017 76 92,1% 70 0 

2018 72 90,3% 65 0 

2019  73 90,4% 66 0 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учащиеся начальной  школы хорошо 

владеют материалом по основным предметам и имеют хороший задел для обучения в 

средней школе. Подтвердили свои знания по всем трём предметам 50% и повысили 

свой результат на проверочных работах 32%. Это говорит о хорошей подготовке 

выпускников начальной школы и их возможности получению качественных знаний в 

среднем звене. 
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Обученность учащихся начальной школы за первое  полугодие 2019 учебного года 

 

Класс «5» «4» С одной 

«3» 

Средний 

балл 

СОУ Количество 

детей по 

списку на 

конец года 

2 – а 7 16 1 4,5 82,56 32 

2 – б 4 14 5 4,54 84 27 

2 – в 5 18 6 4,54 83,79 32 

3 – а 7 13 2 4,46 81,41 30 

3 – б 7 16 1 4,58 85,49 32 

3 – в 4 15 6 4,52 83,06 27 

4 – а 1 13 3 4,22 73,54 29 

4 – б 4 11 4 4,52 83,65 28 

4 – в 5 13 2 4,46 81,5 29 

ИТОГО 44 129 30 4,49 82,06 266 (361) 

 

 

Сравнительный анализ работы начальной школы за последние три учебных года 

Окончили учебный год 

на «5» 

Окончили учебный год 

на «4» и «5» 

Окончили учебный год 

С одной «3» 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-2018 2018-2019 

34 46 44 139 121 129 24 32 30 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА. 

 

 

 

класс  На На Отлични Хороши С Неуспевающие  
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начало 

четверт

и 

конец 

четверт

и 

ки  сты  одной 

тройко

й 

1а 

(Яковлева 

Ю.И.) 

33 33     

1б (Брагина 

Е.И.) 

35 35     

1в (Панова 

Е.А.) 

33 33     

2а (Куркина 

С.С.) 

34 35 2 21 4 0 

2б (Силаева 

Н.А.) 

33 32 2 16 5 0 

2в 

(Маскайкин

а К.В.) 

32 32 1 15 3 Монахова А.(русский 

язык+ математика) 

3а (Евсеева 

И.В.) 

30 30 7 12 1 0 

3б (Емашева 

Т.П.) 

25 25 3 13 1 0 

3в 

(Никишова 

О.Ю.) 

32 32 5 16 1 0 

4а 

(Савельева 

Л.В.) 

31 31 3 13 0 0 

4б 

(Василенко 

Л.Г.) 

32 32 5 15 4 Борош В. (русский 

язык) 

4в 

(Василькова 

Е.Ю.) 

29 29 2 12 5 Купцов С. (математика) 

ИТОГО 379 379 30 133 24 3 

 

Таким образом,  на «отлично» и «хорошо» учится 163 человек, что составляет 59% от числа 

учащихся, имеющих аттестацию за вторую четверть. Наконец 2019 года не было учащихся из 

начальной школы, проходящих домашнее или семейное  обучение. 

 

 

Общая динамика – по среднему баллу 
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Общая динамика по степени обученности учащихся начальной школы английскому языку 

 

 
 

Из диаграммы видно, что степень обученности  по данному предмету, к окончанию начальной 

школы снижается во всей начальной школе.   Это в первую очередь связано с особенностями данного 

предмета и так как он изучается только со второго класса. Ребятам необходимо постоянно выполнять 

домашние задания, учить на память новые слова и стараться на уроке активно работать. 

 

 

 

Динамика по степени обученности  математике 
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 Динамика по степени обученности русскому языку 

 

 
 

Из диаграммы видно, что знания по русскому языку относительно стабильны. 

ВЫБОР  (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСОВ РОДИТЕЛЕЙ) 

ПО МОДУЛЯМ ОСНОВ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Количество классов 3 

Количество учащихся 89 

Основы мировых религиозных культур 29 

Основы светской этики 35 

Основы православной культуры 25 
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Возможно, многие родители думают: зачем моему ребёнку необходимо изучать новый предмет в 

школе, если дома, как и герой из произведения В. Маяковского, мы постоянно проводим беседы на 

тему «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» или ОРКСЭ вводится для 

систематического изучения исторических и культурологических основ традиционных религий: 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, составляющих фундамент тысячелетней культуры нашей 

страны, с национальными духовными и этическими традициями. Но данный курс не только даёт 

знания о религиозных культурах, но и учит детей понимать значение нравственности, морально 

ответственного поведения в жизни человека и общества, знакомит с такими ценностями, как 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающих мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

- знакомство с основами православной,  основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества. 

 

Обученность учащихся начальной школы за первое  полугодие 2019 учебного года 

 

Класс «5» «4» С одной 

«3» 

Средний 

балл 

СОУ Количество 

детей по 

списку на 

конец года 

2 – а 7 16 1 4,5 82,56 32 

2 – б 4 14 5 4,54 84 27 

2 – в 5 18 6 4,54 83,79 32 

3 – а 7 13 2 4,46 81,41 30 
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3 – б 7 16 1 4,58 85,49 32 

3 – в 4 15 6 4,52 83,06 27 

4 – а 1 13 3 4,22 73,54 29 

4 – б 4 11 4 4,52 83,65 28 

4 – в 5 13 2 4,46 81,5 29 

ИТОГО 44 129 30 4,49 82,06 266 (361) 

 

 

  
 

 

 

 

Сравнительный анализ работы начальной школы за последние три учебных года 

Окончили учебный год 

на «5» 

Окончили учебный год 

на «4» и «5» 

Окончили учебный год 

С одной «3» 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-2018 2018-2019 

34 46 44 139 121 129 24 32 30 

 

 

 

 Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За четыре года ему 

надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, но и научиться учиться - 

стать «профессиональным учеником». Ответственность учителя начальных классов всегда была 

исключительной, но в условиях введения ФГОС начального общего образования ответственность 

существенно возрастает. Роль учителя начальных классов по новым образовательным стандартам 

заключается не в том, чтобы передавать знания в готовом виде, а создавать условия, чтобы дети сами 

добывали знания в процессе познавательной, исследовательской деятельности, в работе над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Учение более не 

рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а выступает как 

сотрудничество - совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения 

проблем. 
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    Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на достижениях науки и 

передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования. 

В 2019 учебном году методическое объединение  учителей начальных классов ГБОУ лицея № 408 

Пушкинского района Санкт-Петербурга  продолжило работу над темой «Повышение эффективности 

и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО через внедрение 

новых педагогических и информационно-коммуникационных технологий». 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, учитывая 

объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития 

учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, 

методическое объединение ставило перед собой следующие цели и задачи: 

•     развитие профессиональной компетентности учителей начальных классов, в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения 

•      обеспечить удовлетворение образовательных и информационных потребностей педагогов, 

осуществляющих образовательный процесс в начальной школе,  об основных направлениях 

обновления содержания и организации образования в России; инновационных процессах в 

начальном образовании; новейших достижениях педагогической науки; 

•       содействовать созданию условий для  формирования готовности учителей начальных классов,  к 

работе в условиях реализации ФГОС начального общего образования: 

•        обеспечить актуализацию и систематизацию представлений об условиях и способах повышения 

качества начального образования, реализации компетентностного и деятельностного подходов, 

развития личности учащихся, сохранения и укрепления их здоровья, развития способностей, 

формирования учебной деятельности и мотивации учения; 

•       организовать изучение, освоение и внедрение в практику работы  современных технологий и 

методик начального обучения, в том числе  информационных; 

•       содействовать формированию умений проектировать и конструировать образовательный 

процесс в начальной школе в соответствии с современными требованиями; 

•       содействовать развитию у педагогов навыков рефлексии собственной педагогической позиции, 

формированию ключевых профессиональных компетенций, профессионально-значимых личностных 

качеств, их культурной толерантности; 

•        содействовать формированию мотивации педагогов к профессиональному росту, творческой 

деятельности, повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и методической 

компетентности 

•       обеспечить методическую поддержку взаимодействия ДОУ и школы по обеспечению 

преемственности дошкольного и начального общего образования; 

•        создать организационные и методические условия для раннего выявления и поддержки 

одарённых детей; 

•       содействовать участию учителей начальных классов в конкурсах профессионального мастерства 

и конкурсе лучших учителей образовательных учреждений на получение денежного поощрения за 

высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование; 
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•       содействовать совершенствованию системы мониторинга качества образования в начальной 

школе. 

•       создавать условия для успешного прохождения учителями начальных классов процедуры 

аттестации на первую и высшую категории; 

•       продолжить работу по изучению, обобщению, пропаганде и распространению опыта работы 

учителей начальных классов по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. 

•       стремиться к созданию современного национального воспитательного идеала – 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающую ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

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.  

8 октября 2019 года  вся начальная школа принимала участие в региональных  проверочных 

работах.  Из 380 учеников начальной школы в работе принимали участие 348ребенка. По показаниям 

среднего балла выполнения заданий по начальной школе получается следующая таблица: 

Параллель По списку Писало % выполнения заданий по школе 

1-ые классы 101 95 82,5% 

2-ые классы 100 90 65,4% 

3-ьи классы 87 79 73,0% 

4-ые классы 92 84 57,0% 

ИТОГО 380 348 69,5% 

 

В ноябре месяце 2019 года, начальная школа принимала участие в районных мероприятиях по 

проверке навыков устного счета и технике чтения. В этой проверке принимали участие ученики со 

второго по четвертый классы. 
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УСТНЫЙ СЧЁТ В ТРЕТЬИХ КЛАССАХ 
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УСТНЫЙ СЧЁТ В ЧЕТВЕРТЫХ КЛАССАХ 

 

 

В ноябре месяце ученики начальной школы сдавали технику чтения и показали следующие 

результаты: 

Класс Список Сдавали % 

сдававших 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже базового 

уровня 

2-а 35 33 94% 12 16 5 

2-б 32 32 100% 10 15 7 

2-в 30 30 100% 13 12 5 

среднее 97 95 98% 37% 45% 18% 

 



 31 

 

 

Класс Список Сдавали % 

сдававших 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже базового 

уровня 

3-а 30 30 100% 5 14 11 

3-б 25 23 92% 6 8 9 

3-в 32 30 94% 6 18 6 

среднее 87 83 95% 20% 48% 32% 
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Класс Список Сдавали % 

сдававших 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

уровня 

4-а 31 28 90% 7 15 6 

4-б 32 32 100% 8 19 5 

4-в 29 29 100% 4 15 10 

среднее 92 89 97% 21% 55% 24% 

 

 

Таким образом, можно утверждать, что ученики начальной школы успешно справились с данной 

работой. 

Работа с одаренными и способными детьми 

  Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с одаренными и 

способными учащимися. В школе отработана  система организации работы по участию  

обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах. Обучающиеся  школы принимают участие в 

районных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Участие обучающихся  в 

различных конкурсах, олимпиадах  вызывает положительную мотивацию, формирует активную 

жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого 

мышления. В школьном туре олимпиады по ОПК принимали участие 12 учеников, из них в 

районный тур прошли 5 человек и их результаты представлены в таблице: 
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Результаты участия учеников начальной школы в муниципальном туре ОПК 

№п/п Класс ФИ участника Мероприятие Результат 

1 4-б Гец Кирилл Дмитриевич Муниципальный тур 

олимпиады по ОПК 

Диплом 3-ей 

степени 

2 4-б  Смотров Арсений 

Алексеевич 

Муниципальный тур 

олимпиады по ОПК 

Диплом 3-ей 

степени 

3 4-а Оглоблина Мария 

Александровна 

Муниципальный тур 

олимпиады по ОПК 

Сертификат 

участника 

4 4-б Николенко Георгий 

Юрьевич 

Муниципальный тур 

олимпиады по ОПК 

Сертификат 

участника 

5 4-б Лукина Ульяна Андреевна Муниципальный тур 

олимпиады по ОПК 

Сертификат 

участника 

Результаты выступлений детей на школьных и муниципальных олимпиадах  говорят о 

необходимости систематического использования на уроках заданий повышенной трудности, на 

развитие логического мышления. 
 

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. 

 

Анализируя работу Методического объединения учителей начальной школы, можно считать, 

что поставленные задачи всеми учителями решаются удовлетворительно. Учителя определили 

свою педагогическую деятельность в учебном году так, чтобы методика преподавания была 
направлена на гармонизацию традиционного и инновационного подходов в обучении 
воспитанников с применением современных технологий. 
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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 

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

конкурсах и соревнованиях. 

 

ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

В 2019  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 

275 ученика начальной школы. Таким образом, группы продленного дня посещало 72,1% 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 

профессиональное 

17 Первая категория 

2 Васильева Т.А. Воспитатель ГПД Высшее 

профессиональное 

38 Высшая категория 

3 Володина Т.Ю.  Воспитатель ГПД Среднее 

профессиональное 

14 Первая категория 
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4 Наставнева А.О. Воспитатель ГПД Высшее 

профессиональное 

26 Без категории 

5 Самонова М.Ю. Воспитатель ГПД Среднее 

профессиональное 

35 Первая категория 

6 Кириллова А.В. Воспитатель ГПД Высшее 

профессиональное 

4 Без категории 

7 Смирнова Л.С. Воспитатель ГПД Высшее 

профессиональное 

27 Первая категория 

8 Ухова Л.И. Воспитатель ГПД Среднее 

профессиональное 

36 Первая категория 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ  

 

(по результатам наполняемости групп) за  2019  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. 
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В  2019 учебном  году в каждом классе было проведено по 4 собрания для родителей. 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 иучащихся, не справляющихся с 

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

администрацией, психологами  и родителями учеников. 

В 2019  году были организованы «Дни открытых дверей» для родителей учащихся начальной школы 

и будущих первоклассников 12 октября и 16 ноября 2019 года.  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 12 октября 2019 года. 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 (работающими в начальной школе), 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 – 2019 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 
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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: 

► Своевременность прохождения программы; 

► Выполнение программы, практической её части; 

► Объективность оценивания учащихся. 

Вместе с тем в ходе проверки были выявлены следующие недочеты и 

нарушения инструкции по ведению классных журналов: 

- 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. 

 

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

на 2019-2020 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. 
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Основная и средняя школа 

В течение 2019  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 2019 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 - 9-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 госу- 

дарственному 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, деятельности  лицея. 

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

качества знаний. 

2. Анализ методической работы и результативности работы педагогических кадров 

В 2018/2019  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 56 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», 1 - кандидат 

исторических наук. 

 

Мониторинг деятельности учителей и определение уровня сформированности ключевых 

компетенций педагогов ГБОУ лицей № 408 осуществлялся при посещении уроков. 

В 2019/2020 учебном году в ГБОУ лицей № 408 педагоги, преподающие в 5-11 классах, успешно 

работали в  методических объединениях: 

- педагогов гуманитарного цикла предметов (рук.Коптяева. О.Е.), 
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- педагогов иностранных языков (английского) (рук. Ларкина О.А.), 

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

- педагогов предметов естественно-научного цикла (рук. Петроченко С.М.)) 

- 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 5 классов, 

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.  

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  диагностиеских работ в 5-х - 9-

х классах. Организация внеурочной деятельности. 

Анализ посещенных уроков в 5-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 со- здания 

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 классов 

на уроках формируют универсальные учебные действия, являющиеся базой для овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Для успешной реализации 

ФГОС ООО школа должна решить следующие проблемы: 
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 - 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 5-9-х классов.  

Итоги  успеваемости  учащихся лицея за  2018/2019 учебный год 

класс 

количество 

учащихся 

на 

25.05.19 

На  «5» 
на «4» и 

«5» 

с одной 

«3» 
с «2» 

н/а по 

уважительной 

причине 

н/а по 

неуважит

ельной 

причине 

1 кл 97       

2 кл 89 16 48 12 0 0 0 

3 кл 89 18 44 9 0 0 0 

4 кл 86 9 37 9 0 0 0 

5 кл 82 20 45 8 0 0 0 

6 кл 84 19 44 3 0 0 0 

7 кл 83 17 42 7 0  0 

8 кл 78 13 40 3 0 0 0 

9 кл 67 7 25 3 0 0 0 

10 кл 41 11 21 1 0 0 0 

11 кл 54 15 20 1 0 0 0 

итого 850 134 366 56 0 0 0 

 

- Качество  знаний  59,9% 

Много внимания уделено организации работы с учащимися по повышению мотивации к учению, 

особое внимание обращено на составление планов ликвидации не успешности у учащихся группы  

«учебного риска», на проведение дополнительных занятий и строгого учёта посещаемости; 

составлению рабочих программ  по учебным предметам,  проведению диагностических работ  по 

предметам в формате ОГЭ-9 и ЕГЭ-11. 

Учитель Авагина Е.Н  составила примерный план подготовки учащихся 9-х классов к проведению 

итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ в 9-х и ЕГЭ в 11-х классах составила план 

подготовки Коптяева О.Е.. 

В план были включены следующие мероприятия: 

 Выделение рабочих  мест в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам; 

 Индивидуальные консультации; 

 Пять родительских собрания, посвященных информации об итоговой аттестации  с 

приглашением учителей предметников; 

 Мониторинг успеваемости; 

 Проведение трех диагностических работ; 

 Изучение нормативных документов; 

 Организация работы с заданиями разной сложности; 

 Правила поведения на экзамене; 

 Работа с бланками. 
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По математике учителями Т.В.Чирковой  и Васильевой А.В. составили планы подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации проводилась по тем же направлениям, что и русский 

язык, но  одна диагностическая работа была с выходом в 552 (9кл.) и 477 (11кл.) школы. 

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

подготовке к государственной итоговой аттестации по русскому языку . 

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась систематическая, планомерная, 

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

правовыми документами, результатами экзамена за 2018 год был составлен план-график подготовки 

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

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

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

Большое внимание уделялось разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, 

дополнительных занятиях, в индивидуальной работе. Проведен ряд репетиционных диагностических 

работ по русскому языку в форме и по материалам ГИА. 

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

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

ученических и родительских собраний, где были рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ГИА, показаны презентации, рекомендованные МО, подробно изучены инструкции для 

участников ГИА. Собрания  проводились 17.01.19,11.04.2019. До сведения учащихся и их родителей 

своевременно доводились результаты всех репетиционных работ. 

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

экзаменов по русскому языку, проведение поможет приобрести практические навыки выполнения 

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

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

далее. 

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

экзаменационной работы, рекомендации для самоподготовки и самоконтроля (были рекомендованы 

пособия и сайты, обеспечивающие максимальную эффективность подготовки). 

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

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

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

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

Особое внимание уделялось  выделению главной и второстепенной информации, различным 

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

После каждой проведенной  работы составлялась диагностическая таблица с выявленными 

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

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

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

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

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

подготовки к ЕГЭ (успевающие учащиеся, слабоуспевающие учащиеся). 

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

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

подтверждающее освоение основных образовательных программ среднего (полного) общего 

образования; 

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

контроля со стороны родителей могут набрать среднее количество баллов; 
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- учащиеся-претенденты на получение высоких баллов. 

К сожалению, не все учащиеся 9-ых классов имеют высокую мотивацию к учению, что отразилось 

и на результатах по русскому языку. В целом, число  неправильно выполненных заданий от работы к 

работе уменьшалось, результативность росла. Особое внимание уделялось заданиям 8-9, 12-14. Была 

усилена подготовка к написанию сочинения. Данная работа для учащихся являлась заданием 

повышенной трудности. 

 

Отчет о ВПР по математике 

 

ИТОГИ ВПР по русскому языку в 5-х классах 

Учителя: Гаврилова Н.Е. (5А), Авагина Е.Н. (5Б), Лоянич М.В. (5В) 

Кла

сс 

Кол-во 

писавших 

«2

» 

«3» «4» «5» Успеваемость 

% 

Качество 

% 

5-е 74 6 24 24 21 92 60,8 

 

Клас

с 

Кол-во 

(по 

списку) 

Кол-во 

писавших 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Успеваемост

ь 

% 

Качес

тво 

% 

5а 

 

28 25 2 6 7 10 92 68 

5 б 26 23 2 

 

8 9 5 

 

91 61 

5 в 

 

28 26 2 10 8 6 92 53,8 

 

1. Скорректировать рабочие программы учителя в соответствии с полученными результатами 

диагностической работы. 

 

ИТОГИ   ВПР   по русскому языку 

6-е классы 

Учителя: Клачкова И.А. (6 А, В), Быстрова И.Л. (6 Б)  

 

Класс Кол-во 

писавших 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость 

% 

Качество 

% 

6-е 79 12 28 27 12 84,8 49,4 

 

 

Класс Кол-во 

писавших 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость 

% 

Качество 

% 

6 А 27 4 10 9 4 85,1 48,1 

6 Б 26 3 10 10 3 88,4 50 

6 В 26 5 8 8 5 80,7 50 
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ИТОГИ   ВПР   по русскому языку 

7-е классы 

 

Учителя: Гаврилова Н.Е. (7А), Сидорова Е.А. (7Б), Коптяева О.Е. (7В).  

Работу выполняли    72   учащихся. 

Максимальный возможный балл за всю работу: 47. 

43-44 балла получили 5 учащихся. 

 

Класс Кол-во 

писавших 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость 

% 

Качество 

% 

7-е 72 12 26 29 5 83,3 47,2 

 

Класс Кол-во 

писавших 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость 

% 

Качество 

% 

7 А 19 3 5 8 3 84 57,9 

7 Б 29 4 11 12 2 86 48 

7 В 24 5 10 9 - 79,2 37,5 

Из данных   таблицы   видно, что с проверочной работой   справились   НЕ   ВСЕ учащиеся.   

На    «4» и «5»  работу выполнили  34   учащихся, у которых     

   - высокий уровень базовых знаний и подготовки (по курсу русского языка в 1-6 классах), 

отсутствие серьёзных пробелов в знаниях, 

   - систематическая работа по предмету в 3-х четвертях 7-го класса, качественное выполнение 

домашних заданий, 

   - активная позиция, заинтересованность в получении высоких оценок, 

  -  систематический контроль со стороны родителей. 

   Проводилась подготовка учителями детей к предстоящей работе по имеющейся демоверсии, что 

обусловило не только готовность внимательных и старательных учеников, но и их правильный 

психологический настрой. 

Многие учащиеся не справились или слабо справились с морфологическим разбором.  Также 

наибольшие трудности вызвали следующие задания:  

№ 3 – правописание производных предлогов, отличие их от омонимичных сочетаний, 

№ 4 – правописание союзов, отличие их от омонимичных сочетаний, 

№ 13 – найти стилистически окрашенное слово, подобрать синоним к нему. 

   

 Выводы и рекомендации. Продолжать систематическую работу с учащимися. Проводить 

практикумы, повторять и систематизировать изученный   в 5-7 классах   материал, подробно 

проанализировать все ошибки, допущенные в работах. Совершенствовать навык морфологического 

разбора. Усилить работу по текстовому материалу. Проводить индивидуальную работу с учащимися, 

имеющими трудности при выполнении заданий. 

 

Итоги ВПР по обществознанию 

6 класс «5» «4» «3» «2» учитель 

6А 4 12 9 0  

Медведева Н.Г. 6Б 2 15 8 0 

6В 11 9 4 0 

 

7 класс «5» «4» «3» «2» учитель 

7А - 10 12 - Осмаченко М.В. 

7Б 2 15 9 3 

7В 1 18 5 1 
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История 

5 класс «5» «4» «3» «2» учитель 

5А 4 10 11 2  

Кураченкова И.Х. 5Б 1 12 12 1 

5В 5 10 10 2 

 

6 класс «5» «4» «3» «2» учитель 

6А 8 12 3 1 Кобзев В.М. 

6Б 7 10 7 - Кураченкова И.Х. 

6В 9 9 5 2 Кобзев В.М. 

Сводная таблица итогов ВПР по биологии, химии, географии. 

Предмет класс Кол-во 

участников 

 

"5" 

 

"4" 

 

"3" 

 

"2" 

% 

качества 

биологи

я 

5 78 18 46 14 0 82 

6 72 16 30 24 2 64 

7 74 15 43 16 0 78 

11 50 17 24 6 3 82 

химия 11 49 19 23 7 0 89 

географи

я 

6 79 18 37 25 0 70 

11 50 3 30 17 0 66 

В 2018-2019 проведена коррекция учебных программ 

ГБОУ  лицей № 408 Пушкинского района  Санкт- Петербурга 

МО учителей русского языка, литературы, Искусства (ИЗО), Искусства (Музыка) 

2018-2019 учебный год 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОЧИХ  ПРОГРАММ» 

Предмет Клас

с 

Учитель Часов 

по 

плану 

Дано 

часов 

Отста

- 

вание 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировки 

Музыка 5А Барышникова 

Л.П. 

34 33 1 Праздничный 

день 

Уплотнение 

программы 

Музыка 5Б Барышникова 

Л.П. 

34 33 1 Праздничный 

день  

Уплотнение 

программы 

Музыка 5В Барышникова 

Л.П. 

34 34 - - - 

Музыка 6А Барышникова 

Л.П. 

34 31 3 Праздничные 

дни 

Уплотнение 

программы 

Музыка 6Б Барышникова 

Л.П. 

34 33 1 Праздничный 

день  

Уплотнение 

программы 

Музыка 6В Барышникова 

Л.П. 

34 33 1 Каникулярны

й день 

Уплотнение 

программы 

Музыка 7А Барышникова 

Л.П. 

34 33 1 Каникулярны

й день 

Уплотнение 

программы 

Музыка 7Б Барышникова 

Л.П. 

34 33 1 Каникулярны

й день 

Уплотнение 

программы 

Музыка 7В Барышникова 

Л.П. 

34 34 - - - 

Музыка 8А Барышникова 

Л.П. 

34 33 1 Праздничный 

день 

Уплотнение 

программы 

Музыка 8Б Барышникова 

Л.П. 

34 33 1 Праздничный 

день 

Уплотнение 

программы 

Музыка 8В Барышникова 34 31 3 Праздничные Уплотнение 



 45 

Л.П. дни программы 

ИЗО 5А Кекконен Т.В. 34 34 - - - 

ИЗО 5Б Кекконен Т.В. 34 31 3 Праздничные 

дни 

Уплотнение 

программы 

ИЗО 5В Кекконен Т.В. 34 33 1 Праздничный 

день 

Уплотнение 

программы 

ИЗО 6А Кекконен Т.В. 34 34 - - - 

ИЗО 6Б Кекконен Т.В. 34 31 3 Праздничные 

дни 

Уплотнение 

программы 

ИЗО 6В Кекконен Т.В. 34 33 1 Праздничный 

день 

Уплотнение 

программы 

ИЗО 7А Кекконен Т.В. 34 31 3 Праздничные 

дни 

Уплотнение 

программы 

ИЗО 7Б Кекконен Т.В. 34 34 - - - 

ИЗО 7В Кекконен Т.В. 34 34 - - - 

ИЗО 8А Кекконен Т.В. 34 34 - - - 

ИЗО 8Б Кекконен Т.В. 34 34 - - - 

ИЗО 8В Кекконен Т.В. 34 33 1 Праздничный 

день 

Уплотнение 

программы 

Русский 

язык 

5А Гаврилова 

Н.Е. 

170 163 7 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Русский 

язык 

5Б Авагина Е.Н. 170 167 3 Праздничные 

дни  

Уплотнение 

программы 

Русский 

язык 

5В Лоянич М.В. 170 161 9 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Русский 

язык 

6А Клачкова 

И.А. 

204 196 8 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Русский 

язык 

6Б Быстрова 

И.Л. 

204 196 8 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Русский 

язык 

6В Клачкова 

И.А. 

204 197 7 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Русский 

язык 

7А Гаврилова 

Н.Е. 

136 129 7 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Русский 

язык 

7Б Сидорова 

Е.А. 

136 131 5 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Русский 

язык 

7В Коптяева О.Е. 136 128 8 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 
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Русский 

язык 

8А Авагина Е.Н. 102 99 3 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются 

Русский 

язык 

8Б Авагина Е.Н. 102 98 4 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются 

Русский 

язык 

8В Авагина Е.Н. 102 99 3 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются 

Русский 

язык 

9А Сидорова 

Е.А. 

68 66 2 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются 

Русский 

язык 

9Б Сидорова 

Е.А. 

68 65 3 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются 

Русский 

язык 

9В Лоянич М.В. 68 63 5 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Русский 

язык 

10А Коптяева О.Е. 68 64 4 Праздничные 

дни, 

каникулярный 

день - суббота  

Уплотнение 

программы 

Русский 

язык 

10Б Коптяева О.Е. 68 64 4 Праздничные 

дни, 

каникулярный 

день - суббота  

Уплотнение 

программы 

Русский 

язык 

11А Гаврилова 

Н.Е. 

68 66 2 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются 

Русский 

язык 

11Б Лоянич М.В. 68 63 5 Праздничные 

дни  

Уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

5А Гаврилова 

Н.Е. 

102 97 5 Праздничные 

дни  

Уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

5Б Авагина Е.Н. 102 99 3 Праздничные 

дни  

 

Уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

5В Лоянич М.В. 102 96 6 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

6А Клачкова 

И.А. 

102 96 6 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

6Б Быстрова 

И.Л. 

102 96 6 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

6В Клачкова 

И.А. 

102 96 6 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

7А Гаврилова 

Н.Е. 

68 67 1 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются 

Литера- 

тура 

7Б Сидорова 

Е.А. 

68 66 2 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Литера- 7В Коптяева О.Е. 68 66 2 Праздничные Уплотнение 
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тура дни  программы 

Литера- 

тура 

8А Авагина Е.Н. 68 60 8 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

8Б Авагина Е.Н. 68 60 8 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

8В Авагина Е.Н. 68 60 8 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

9А Сидорова 

Е.А. 

102 96 6 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

9Б Сидорова 

Е.А. 

102 97 5 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

 

Литера- 

тура 

9В Лоянич М.В. 102 95 7 Праздничные 

дни  

Резервные уроки не 

используются, 

уплотнение 

программы 

 

Литера- 

тура 

10А Коптяева О.Е. 102 95 7 Праздничные 

дни  

Уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

10Б Коптяева О.Е. 102 99 3 Праздничные 

дни  

Уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

11А Гаврилова 

Н.Е. 

102 99 3 Праздничные 

дни  

Уплотнение 

программы 

Литера- 

тура 

11Б Лоянич М.В. 102 92 10 Праздничные 

дни  

Уплотнение 

программы 

 

Сводная таблица выполнения рабочих программ 

учителями МО естественнонаучного цикла в 2018/19 учебном году 

Предмет / 

учитель 

класс

ы 

Кол-

во часов 

по плану 

Отст

авание 

Причина 

отставания 

Компенсирующие 

мероприятия 

 

Биология ( 

Ивченко В.А.)  

6 аб 34 3 Праздничные 

дни 

 

Объединение тем 

Биология 

 ( Первых 

Т.Ю.) 

7аб 102 2 Праздничный 

день 

Объединение тем 

Биология 

 ( Первых 

Т.Ю.) 

7в 102 5 Праздничные 

дни, особенности 

расписания 

Объединение тем 

Биология  ( 

Ивченко В.А.) 

8аб 102 7 Праздничные 

дни, особенности 

расписания 

Объединение тем 
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Биология  ( 

Ивченко В.А.) 

8в 102 6 Праздничные 

дни, особенности 

расписания 

Объединение тем 

Биология 

( Первых 

Т.Ю.) 

9бв 102 3 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Биология        

( Первых Т.Ю.)        

9а 102 5 Праздничные 

дни, особенности 

расписания 

Объединение тем 

Биология( 

Первых Т.Ю.) 

10аб 102 3 Праздничные 

дни, 

За счет часов, 

рассчитанных на резерв 

Объединение тем 

Биология  

Электив Первых 

Т.Ю.) 

10а 34 3 Праздничные 

дни, особенности 

расписания 

Объединение тем 

Биология  

Электив Первых 

Т.Ю.) 

10б 34 1 Праздничный 

день 

Объединение тем 

Биология  ( 

Ивченко В.А.) 

11а,б 102 3 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Химия 

( Тычкова 

О.К.) 

7а,б,в 34 31 Праздничные 

дни 

 

Объединение тем 

Химия 

( Тычкова 

О.К.) 

8аб 102 4 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Химия                   

( Петроченко 

С.М.) 

 

8в 102 4 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Химия                      

( Петроченко 

С.М.) 

 

9аб,в 68 2 Праздничные 

дни 

Объединение тем. 

 

Химия                 

( Тычкова О.К.) 

10 а 102 2 Праздничные 

дни 

Объединение тем.   

Химия 

( Тычкова 

О.К.) 

10 б 102 1 Праздничные 

дни 

Объединение тем.   

Химия                  

( Тычкова О.К.) 

 

11А 102 5 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Химия / 

электив    ( 

Тычкова О.К.) 

 

10а,б 34 2 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Химия / 

электив    ( 

Тычкова О.К.) 

 

11а,б 34 2 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

География      

( Чугуй Е.М.) 

5б,в 34 1  

Выполнение 

учебного плана не 

в полном объеме 

Объединение тем 
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География      

( Чугуй Е.М.) 

6а,б,в 34 1 Выполнение 

учебного плана не 

в полном объеме 

Слияние близких по 

содержанию тем уроков 

География  

 ( Чугуй Е.М.)      

7абв 68 4 Выполнение 

учебного плана не 

в полном объеме 

Слияние близких по 

содержанию тем уроков 

География 

( Турчина 

Н.И.) 

7 в 68 4 Праздничные 

дни 

Предоставление 

учащимся права на 

изучение части 

учебного материала 

самостоятельно 

География  

 ( Чугуй Е.М.)      

8а,в 68 2 Выполнение 

учебного плана не 

в полном объеме 

  

География 

( Чугуй Е.М.) 

8б 68 4 Выполнение 

учебного плана не 

в полном объеме 

За счет часов, 

рассчитанных на резерв 

География 

( Турчина 

Н.И.) 

9а,б,в 68 1 Праздничный 

день 

Предоставление 

учащимся права на 

изучение части 

учебного материала 

самостоятельно 

География 

( Чугуй Е.М.) 

10а,б 34 1 Выполнение 

учебного плана не 

в полном объеме 

Слияние близких по 

содержанию тем уроков 

География 

( Чугуй Е.М.) 

 

11а,б 34 1 Выполнение 

учебного плана не 

в полном объеме 

Слияние близких по 

содержанию тем уроков 

ОБЖ ( 

Фатеева Т.М.) 

6а 34 2 Праздничный 
день . 

 

За счет резервных 

часов 

ОБЖ ( 

Фатеева Т.М.) 

6б,в 34 1 Праздничный 
день 

За счет резервных 

часов 

ОБЖ ( 

Фатеева Т.М.) 

7б 34 2 Праздничный 
день 

Праздничный день 

ОБЖ ( 

Фатеева Т.М.) 

7ав 34 1 Праздничный 

день  

За счет резервных 

часов 

ОБЖ ( 

Фатеева Т.М.) 

8а 34 3 Праздничный 

день 

За счет резервных 

часов 

ОБЖ ( Щуров 

Е.Ю.) 

8а 34 1 Праздничный 

день, 

Объединение тем 

ОБЖ ( Щуров 

Е.Ю.) 

9 а 34 2 Праздничный 

день 

Объединение тем 

ОБЖ( Щуров 

Е.Ю.) 

9 б 34 1 Праздничный 

день 

Объединение тем 

ОБЖ( Щуров 

Е.Ю.) 

9в 34 3 Праздничный 

день 

Объединение тем 

ОБЖ( Щуров 

Е.Ю.) 

10а,б 34 3 Праздничный 

день 

Объединение тем 

Физ-ра ( 

Колтакова Е.А.) 

5а 102 2 Праздничные 
дни . 

 

Объединение тем 

Физ-ра ( 

Кузнецов В.К.) 

5б 102 2 Праздничные 

дни  

Объединение тем 
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Физ-ра ( 

Афонькин А.В.) 

5в 102 2 Праздничные 

деи  

Объединение тем 

Физ-ра ( 

Колтакова Е.А.) 

6а 102 3 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра ( 

Кузнецов В.К.) 

6б 102 3 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра ( 

Афонькин А.В.) 

6в 102 3 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра (  

Кузнецов В.К.) 

7а 102 2 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра ( 

Ивачев С.Н.) 

7б 102 2 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра ( 

Афонькин А.В.) 

7в 102 2 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра ( 

Ивачев С.Н.) 

8а 102 3 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра ( 

Афонькин А.В.) 

8б 102 3 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра ( 

Колтакова Е.А.) 

8в 102 2 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра ( 

Ивачев С.Н.) 

9а 102 4 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра (  

Кузнецов В.К.) 

9б 102 3 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра  

Афонькин А.В.) 

9в 102 4 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра 

(Колтакова Е.А.) 

10а 102 1 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра( 

Афонькин А.В.) 

10б 102 4 Праздничные 

дни 

Объединение тем 

Физ-ра ( 

Афонькин А.В.) 

11б 102 4 Праздничные 

дни, особенности 

расписания 

Объединение тем 

Физ-ра ( 

Ивачев С.Н.) 

11а 102 4 Праздничные 

дни, особенности 

расписания 

Объединение тем 
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Сводная таблица «Выполнение рабочих программ» 

методическим объединением учителей социальных дисциплин 

2018 – 2019 учебный год 

 

предмет кл

асс 

Количе

ство 

Часов 

по плану 

отстав

ание 

Причина 

отставания 

Компенсирующие 

мероприятия 

Выполн

ение 

программ

ы 

Обществ

ознание 

Медведе

ва Н.Г 

5А 34 - 33 2 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

Обществ

ознание 

Медведе

ва Н.Г 

5Б 34 - 33 2 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

Обществ

ознание 

Медведе

ва Н.Г 

5В 34 - 33 2 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

       

Обществ

ознание 

Медведе

ва Н.Г 

6А 34 - 33 1 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

Обществ

ознание 

Медведе

ва Н.Г 

6Б 34 -33 1 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

Обществ

ознание 

Медведе

ва Н.Г 

6В 34 - 31 3 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

       

Обществ

ознание 

Осмачен

ко М.В. 

7А 34 - 32 2 Праздничные 

дни 

 

за счет часов, 

рассчитанных на 

резерв и уплотнения 

материала 

100% 

Обществ

ознание 

Осмачен

ко М.В. 

7Б 34 - 32 2 Праздничные 

дни 

 

за счет часов, 

рассчитанных на 

резерв и уплотнения 

материала 

100% 

Обществ

ознание 

Осмачен

ко М.В. 

7В 34 - 32 2 Праздничные 

дни 

 

за счет часов, 

рассчитанных на 

резерв и уплотнения 

материала и  

100% 

      100% 

Обществ

ознание 

Нестеро

ва Н.В. 

8А 34  -33 1 Праздничные 

дни 

 

за счет часов, 

рассчитанных на 

резерв; 

100% 

Обществ

ознание 

Нестеро

8Б 34  - 33 1 Праздничные 

дни 

 

за счет часов, 

рассчитанных на 

резерв; 

100% 
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ва Н.В. 

Обществ

ознание 

Нестеро

ва Н.В. 

8В 34  - 33 1 Праздничные 

дни 

 

за счет часов, 

рассчитанных на 

резерв; 

100% 

       

Обществ

ознание 

Нестеро

ва Н.В. 

9А 34 - 32 2 Праздничные 

дни 

 

за счет часов, 

рассчитанных на 

резерв 

100% 

Обществ

ознание 

Нестеро

ва Н.В. 

9Б 34 -32 2 Праздничные 

дни 

 

за счет часов, 

рассчитанных на 

резерв 

100% 

Обществ

ознание 

Нестеро

ва Н.В. 

9В 34 -32 2 Праздничные 

дни 

 

за счет часов, 

рассчитанных на 

резерв 

100% 

       

Обществ

ознание 

Парфене

нков В.О. 

10

А 

68  - 66 2 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

Обществ

ознание 

Парфене

нков В.О. 

10 

Б 

68 - 66 2 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

       

Обществ

ознание 

Нестеро

ва Н.В. 

11

А 

68 - 65  3 Праздничные 

дни 

 

за счет часов, 

рассчитанных на 

резерв и уплотнения 

материала 

 

100% 

Обществ

ознание 

Нестеро

ва Н.В. 

11

Б 

68 - 66 2 Праздничные 

дни 

 

за счет часов, 

рассчитанных на 

резерв; 

100% 

Электив

ный курс 

Нестеро

ва Н.В. 

11

А 

34 - 34    100% 

Электив

ный курс 

Нестеро

ва Н.В. 

11

Б 

34 - 34    100% 

       

История 

Курачен

кова И.Х 

5А 68 -66 2 Праздничные 

дни 

 

За счет уплотнение 

материала 

100% 

История 

Курачен

кова И.Х 

5Б 68 -66 2 Праздничные 

дни 

 

За счет уплотнение 

материала 

100% 

История 

Курачен

5В 68 -66 2 Праздничные 

дни 

За счет уплотнение 

материала 

100% 
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кова И.Х  

       

История 

Кобзев 

В.М. 

6А 68 - 66 2 Праздничные 

дни 

 

За счет уплотнение 

материала и часов, 

рассчитанных на 

резерв; 

100% 

История 

Курачен

кова И.Х 

6Б 68 - 66 2 Праздничные 

дни 

 

За счет уплотнение 

материала и часов, 

рассчитанных на 

резерв; 

100% 

История 

Кобзев 

В.М. 

6В 68 - 66 2 Праздничные 

дни 

 

За счет уплотнение 

материала и часов, 

рассчитанных на 

резерв; 

100% 

       

История 

Осмачен

ко М.В. 

7А 68 -64 4 Праздничные 

дни 

 

За счет уплотнение 

материала 

100% 

История 

Осмачен

ко М.В. 

7Б 68 -64 4 Праздничные 

дни 

 

За счет уплотнение 

материала 

100% 

История 

Осмачен

ко М.В. 

7В 68 -64 4 Праздничные 

дни 

 

За счет уплотнение 

материала 

100% 

       

История 

Парфене

нков В.О. 

8А 68  - 67 1 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

История 

Парфене

нков В.О. 

8Б 68  - 67 1 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

История 

Кобзев 

В.М. 

8В 68 - 66 2 Праздничные 

дни 

 

За счет часов, 

рассчитанных на 

резерв; 

100% 

       

История 

Нестеро

ва Н.В. 

9А 68 - 66 2 Праздничные 

дни 

 

За счет часов, 

рассчитанных на 

резерв; 

100% 

История 

Нестеро

ва Н.В. 

9Б 68 - 67 1 Праздничные 

дни 

 

За счет часов, 

рассчитанных на 

резерв; 

100% 

История 

Нестеро

ва Н.В. 

9В 68 - 67 1 Праздничные 

дни 

 

За счет часов, 

рассчитанных на 

резерв; 

100% 

       

История 

Парфене

нков В.О. 

10

А 

102 - 

99 

3 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

История 

Парфене

нков В.О. 

10 

Б 

102 - 

99 

3 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

       

История 

Парфене

11

А 

102-98 4 Праздничные 

дни 

Слияние близких 

по содержанию тем 

100% 
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нков В.О.  

История 

Парфене

нков В.О. 

11

Б 

102 - 

100 

2 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

100% 

       

История 

и культура 

СПб 

Фатеев

а Т.М. 

7А 34 - 34    100% 

История 

и культура 

СПб 

Фатеев

а Т.М. 

7Б 34 - 33 1 Праздничные 

дни 

 

За счет часов, 

рассчитанных на 

резерв 

100% 

История 

и культура 

СПб 

Фатеев

а Т.М. 

7В 34 -34    100% 

       

История 

и культура 

СПб 

Фатеев

а Т.М. 

8А 34 - 31 3 Праздничные 

дни 

 

За счет часов, 

рассчитанных на 

резерв. Слияние 

близких по 

содержанию тем 

уроков 

100% 

История 

и культура 

СПб 

Фатеев

а Т.М. 

8Б 34 -34    100% 

История 

и культура 

СПб 

Фатеев

а Т.М. 

8В 34 - 34    100% 

       

История 

и культура 

СПб 

Фатеев

а Т.М. 

9А 34 - 34    100% 

История 

и культура 

СПб 

Фатеев

а Т.М. 

9Б 34 - 33 1 Праздничные 

дни 

 

за счет часов, 

рассчитанных на 

резерв 

100% 

История 

и культура 

СПб 

Фатеев

а Т.М. 

9В 34 - 31 3 Праздничные 

дни 

 

За счет часов, 

рассчитанных на 

резерв. Слияние 

близких по 

содержанию тем 

уроков 

100% 
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Искусст

во 

Фатеев

а Т.М. 

9А 34 - 34    100% 

Искусст

во 

Фатеев

а Т.М. 

9Б 34 - 33 1 Праздничные 

дни 

 

За счет часов, 

рассчитанных на 

резерв 

100% 

Искусст

во 

Фатеев

а Т.М. 

9В 34 - 31 1 Праздничные 

дни 

 

За счет часов, 

рассчитанных на 

резерв. Слияние 

близких по 

содержанию тем 

уроков 

100% 

       

ОДНКН

Р 

Фатеев

а Т.М. 

5А 34 - 33 1 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

ОДНКН

Р 

Фатеев

а Т.М. 

5Б 34 - 33 1 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

ОДНКН

Р 

Фатеев

а Т.М. 

5В 34 - 33 1 Праздничные 

дни 

 

Слияние близких 

по содержанию тем 

уроков 

100% 

 

 

С 18.09.2019 по 20.09.2019 . проведен ряд региональных диагностических работ  

На основании Распоряжения Комитета по образованию Санкт – Петербурга  от 26.08.2019г. № 

2477 - р  « Об организации проведения региональной  диагностической  работы по оценке 

метапредметных  результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ» 

Проведена  диагностическая  работы по оценке метапредметных  результатов в 6- 9 классах 

лицея..  

Общее 

колич

ество 

учащи

хся, 

выпол

нявши

х 

работу 

в 

классе 

 Задан

ие 1 

% 

выпо

лнени

я 

Задан

ие 2 

% 

выпол

нения 

Задан

ие 3 

% 

выпол

нения 

Зада

ние 4 

% 

выпо

лнен

ия 

Задан

ие 5 

% 

выпол

нения 

Задан

ие 6 

% 

выпо

лнени

я 

Задан

ие 7 

% 

выпо

лнен

ия 

Задан

ие 8 

% 

выпо

лнени

я 

Задан

ие 9 

% 

выпо

лнени

я 

Задан

ие 10 

% 

выпол

нения 

% выполнения 

по классу 

           

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

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

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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Клас

с 

Общее 

количество 

учащихся, 

выполняв

ших работу 

в каждом 

классе 

З
а
д

а
н

и
е 

1
 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

З
а
д

а
н

и
е 

2
 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

З
а
д

а
н

и
е 

3
 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

З
а
д

а
н

и
е 

4
 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

З
а
д

а
н

и
е 

5
 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

З
а
д

а
н

и
е 

6
 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

З
а
д

а
н

и
е 

7
 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

З
а
д

а
н

и
е 

8
 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

З
а
д

а
н

и
е 

9
 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

З
а
д

а
н

и
е 

1
0
 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

З
а
д

а
н

и
е 

1
1
 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

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,

4 

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,

6 

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,

6 

 

Класс 

Общее 

количество 

учащихся, 

выполнявш

их работу в 

классе 

З
ад

ан
и

е 
1

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

З
ад

ан
и

е 
2

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

З
ад

ан
и

е 
3

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

З
ад

ан
и

е 
4

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

З
ад

ан
и

е 
5

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

З
ад

ан
и

е 
6

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

З
ад

ан
и

е 
7

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

З
ад

ан
и

е 
8

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

З
ад

ан
и

е 
9

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

З
ад

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
 

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

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

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

 

 

.По итогам РДР 2018-2019 уч.года учителя лицея: Асмолова Т.В.,Казакова Н.И.(учителя 

информатики) , Васильева А.В. (учитель  математики), Лоянич М.В.( учитель русского языка и 

литературы)  получили справки от Санкт –Петербургского центра оценки качества образования и 

информационных технологий о том, что их учащиеся показали результаты выше средних по городу в 

ходе независимой проверки работ контрольной группы образовательных организаций при 

проведении РДР. 

 

В течение 2018-2019 учебного года в лицее велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, была 

разработанациклограмма мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации, 

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 течение 2018-2019 учебного года для учителей-предметников проводились совещания, на 

которых были рассмотрены результаты ГИА 2018 года.  

В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для 

сдачи ГИА в 2019г., которая редактировалась и обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный ГИА, а также информационные стенды в предметных 

кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. Проведены 

внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору 

в форме и по материалам ГИА.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9-ых и 11-х классов и 

их родителей или законных представителей по вопросам подготовки к ГИА, ИС-9 и ИС-11: проведен 

ряд ученических и родительских собраний, где были рассмотрены вопросы нормативно-правового 



 57 

обеспечения ГИА, организационные вопросы, показаны презентации, рекомендованные МО, 

подробно изучены инструкции для участников ГИА. Собрания проводились 13.09.2018, 13.10.2018, 

17.11.2018, 31.01.19, 18.04.2019. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин 

неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки работы планов мероприятий по подготовке к ГИА. 

         Вопрос подготовки к ГИА в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась 

работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий обучающимися, организация подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму содержания 

основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего общего 

образования, и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные контрольные 

работы); 

 система учета знаний учащихся;  

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой 

аттестации и способствовало её организованному проведению. 

Помимо внутришкольного контроля систематически велась работа по участию выпускников 

9,11 классов в региональных и районных репетиционных экзаменах по всем предметам ГИА, ИС-9 и 

ИС-11, также с выпускниками проводились инструктажи по заполнению бланков ГИА, ИС-9 и ИС-

11, учителя–предметники использовали экзаменационные бланки при проведении текущих проверок, 

срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации можно 

отметить:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного общего и 

среднего общего образования, итогового собеседования в 9-х классах и итогового сочинения в 11-х 

классах.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений: 

˗ результаты ОГЭ и ЕГЭ; 

˗ результаты ИС-9 и ИС-11; 

˗ распределение выпускников; 

˗ анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

˗ сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

˗ динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет; 

˗ итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседаниях МО рассматривались вопросы:  

˗ Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников;  

˗ Формы проведения экзаменов; 

˗ Анализ качества образования обучающихся 9, 11-х классов за учебный год. 
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В течение 2018-2019 учебного года в 9-х классах был проведен ряд диагностических работ 

формате ОГЭ. 

По русскому языку 

1. На основании Циклограммы мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году 13.12.2018г. былапроведена диагностическая работа по 

русскому языку в 9-х классах в формате ОГЭ.  

Результаты диагностической работы по русскому языку в 9-х классах 13.12.2018г. 

Класс 
Кол-во 

писавших 
«5» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Ср. 

балл 
% качества 

% 

успеваемости 

Учитель Сидорова Е.А. 

9а 20 2 6 6 6 3,2 40 70 

9б 24 4 9 7 4 3,5 50 83 

Учитель Лоянич М.В. 

9в 17 0 7 8 2 3,3 41 88 

Итого

: 
61 6 22 21 12 

3,34 
46 80 

 

 

По итогам проведенияработы, быливыявлены следующие типичные ошибки в 1-й (тестовой) 

части работы: выделение обособленных членов предложения; определение средств выразительности; 

фразеологических оборотов; определение видов связи предложения; определение сочинительной и 

подчинительной связи; во 2-й части: смысловая цельность, речевая связанность и 

последовательность сочинения; композиционная стройность; соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. 

Выводы и рекомендации: проведение словарных диктантов с разными видами орфограмм, 

систематическая работа с ЗСП и словарями; повторить темы «обособленные члены предложения», 

«средства выразительности», «фразеология»; развивать навык составления схем сложного 

предложения (определение видов связи); формировать навык составления текста типа 

«рассуждение». 
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2.На основании Циклограммы мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году 08.05.2019г. была проведена диагностическая работа по 

русскому языку в 9-х классах в формате ОГЭ.  

Результаты диагностической работы по русскому языку в 9-х классах 08.05.2019г. 

Класс 

Кол-во уч-

ся в классе 

(по списку) 

Кол-во 

писавших 
«5» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Ср.  

балл 
% 

качества 

% 

успеваемо

сти 

Учитель Сидорова Е.А. 

9а 20 20 7 7 6 0 4,1 70 100 

9б 27 24 8 9 7 0 4,0 71 100 

Учитель Лоянич М.В. 

9в 20 17 2 7 7 1 3,6 45 95 

Итого

: 

67 
61 17 23 20 1 

3,9 
63 98 

 

 
Из данных, представленных выше, видно, что с работой справились практически все учащиеся. 

На «4» и «5» работу выполнили 40 учащихся, что составляет 63% от числа детей, писавших работу.  

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

активно работать на сайте «Решу ОГЭ» с прослушиванием текстов изложения для сжатия, чтение 

сочинений; провести практикумы с организацией работы с орфографических словарем; повторить 

основные пунктуационные правила, выполнять упражнения по правилам пунктуации; обсудить 

критерии оценивания сочинений и изложений. Особое внимание уделять учащимся, которые слабо 

справляются с выполнением заданий будущей экзаменационной работы. 

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.  
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Изменение успеваемости и качества обученности учащихся 9-х классов 

по русскому языку в 2018-2019 уч.г. 

 

 
 

По математике 

 

1.В соответствии с Циклограммой мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году 19.12.2018г. была проведена диагностическая работа по 

математике в 9-х классах в формате ОГЭ.  

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

19.12.2018г. 

 

   Учитель: Каретникова М.Д. 

 

Класс 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

(по 

списку) 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

9а 20 18 4 10 3 1 3,1 77,8 22,2 

9 б 27 25 1 14 7 3 3,5 96 36 

9 в 20 19 1 16 2 0 3,1 94,7 10,5 

Итого: 67 62 6 40 12 4 3,2 90% 26% 

 

Качество знаний и успеваемость по предметам Алгебра и Геометрия 

 

 Качество знаний, % Успеваемость, % 

9а 9б 9в 9а 9б 9в 

Алгебра 27,8 52 0 72,2 96 94,7 

Геометрия 22,2 36 10,5 72,2 96 94,7 

Математика 22,2 36 10,5 77,8 96 94,7 
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По данным таблиц и диаграммы видно, что с работой справились многие учащиеся 

(успеваемость 90%). Но качество написания работы очень низкое (26%). Особенно надо отметить 

слабую подготовку в 9в классе. 

По итогам работы, были сделаны выводы и даны рекомендации:активно повышать мотивацию 

учащихся; подробно проанализировать все ошибки, допущенные в работах; отметить наиболее 

серьезные пробелы в знаниях, разбирать задания второй части.Особое внимание уделять учащимся, 

которые слабо справляются с выполнением заданий будущей экзаменационной работы.  

 

 

2.На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-28-606718-

0-0 от 19.09.2018г. «Циклограмма мероприятий по подготовке к ГИА и мониторинговым 

исследованиям качества образования в 2019 г.», в соответствии с письмом отдела образования 

Пушкинского района от 03.03.2019г. «Порядок проведения предэкзаменационной работы по 

математике в 9-х классах 19.03.2019г.» 19.03.2019г. была проведена региональная тренировочная 

предэкзаменационная работа по математике в формате ОГЭ для обучающихся 9-х классов. 

Результатыпредэкзаменационной работы по математике в 9-х классах 19.03.2019г 

        Учитель: Каретникова М.Д. 

Класс 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

(по 

списку) 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

9а 20 19 5 5 8 1 3,3 73,7 47,4 

9 б 27 26 2 7 13 4 3,7 92,3 65,4 

9 в 20 17 2 4 9 2 3,6 88,2 64,7 

Итого: 67 62 9 16 30 7 3,6 85,5 59,7 
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Качество знаний и успеваемость по предметам Алгебра и Геометрия 

 

 Качество знаний, % Успеваемость, % 

9а 9б 9в 9а 9б 9в 

Алгебра 52,6 61,5 76,5 73,7 92,3 88,2 

Геометрия 36,8 46,2 23,5 68,4 88,5 76,5 

Математика 47,4 65,4 64,7 73,7 92,3 88,2 

 

 

 

По данным в таблице и диаграмме видно, что с данной работой учащиеся справились гораздо 

успешнее, чем с предыдущей. Можно говорить о том, что работа по подготовке учащихся к ГИА-9 

по математике ведется и направление этой работы задано верное.  

С данной работой справились 86% учащихся, что на 4% меньше работы, написанной в декабре. 

Но качество написания работы повысилось на 33,7% и составило 59,7%. 

Выводы и рекомендации: продолжать систематическую подготовку к ОГЭ, повторять и 

систематизировать изученный в 5-9 классах материал, подробно проанализировать все ошибки, 

допущенные в работах, отметить наиболее серьезные пробелы в знаниях. Продолжать серьезную 

разъяснительную работу с учащимися и их родителями. Систематически тренироваться в заполнении 

бланков экзаменационной работы. Усилить подготовку учащихся, которые слабо справляются с 

выполнением заданий будущей экзаменационной работы.    

 

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

за 2018-2019 учебный год, также видна положительная динамика роста качества обученности, 

успеваемость же упала на 4,5%. 
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Изменение успеваемости и качества обученности учащихся 9-х классовпо математике в 2018-

2019уч.г. 

 

По предметам по выбору 

1. 25.09.2018г., 07.02.2019г. и 18.04.2019г. были проведены тренировочные работы в формате 

ОГЭ по английскому языку.  

 

Результаты пробного ОГЭ по английскому языку 25.09.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Ларкина 

О.А., 

Олейник 

Н.С. 

19 15 4 7 4 0 3,0 73,3 26,7 

 

Результаты пробного ОГЭ по английскому языку 07.02.2019г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Ларкина 

О.А., 

Олейник 

Н.С. 

19 18 1 5 7 5 3,9 94,4 66,7 

 

Результаты пробного ОГЭ по английскому языку 18.04.2019г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Ларкина 

О.А., 

Олейник 

Н.С. 

19 18 0 3 11 4 4,1 100 83,3 
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По результатам проверок видна положительная динамика успеваемости и качества 

обученности по предмету у учащихся, выбравших этот предмет.  

 

2.26.10.2018г. была проведена тренировочная работа в формате ОГЭ по истории.  

 

Результаты пробного ОГЭ по истории 26.10.2018г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Нестерова 

Н.В. 
6 9 0 4 4 1 3,7 100 55 

 

Историю, как экзамен по выбору, на 26.10.2018г. планировали сдавать 9 учащихся. Позже трое 

учащихся решили поменять экзамен по выбору. 

 

 

3. 09.01.2019г., 20.02.2019г и 03.04.2019г. были проведены диагностические работы в 9-х 

классах в формате ОГЭ по биологии. 

 

 

 

Результаты пробного ОГЭ по биологии 09.01.2019г. 

 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Первых Т.Ю. 13 8 1 4 3 0 3,25 87,5 37,5 

 

Результаты пробного ОГЭ по биологии 20.02.2019г. 

 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Первых 

Т.Ю. 
13 11 0 5 6 0 3,5 100 54,5 

 

Результаты пробного ОГЭ по биологии 03.04.2019г. 

 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Первых Т.Ю. 13 11 0 6 5 0 3,5 100 45,5 
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По результатам проверок видна положительная динамика успеваемости учащихся, 

выбравших этот предмет.   

 

4.На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-28-1067/19-0-

0 от 14.02.2019г. и в соответствии с «Регламентом подготовки и проведения тренировочных 

мероприятий в формате ОГЭ по обществознанию и географии для обучающихся 9 классов в Санкт-

Петербурге», разработанных СПбЦОКОиИТ, 01.03.2019г. в 9-х классах была проведена 

региональная диагностическая работа в формате ОГЭ по обществознанию. 

 

Результаты пробного ОГЭ по обществознанию 01.03.2019г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Нестерова 

Н.В. 
44 41 2 28 11 0 3,2 95,1 26,8 

 

 

5. На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-28-1067/19-0-

0 от 14.02.2019г. и в соответствии с «Регламентом подготовки и проведения тренировочных 

мероприятий в формате ОГЭ по обществознанию и географии для обучающихся 9 классов в Санкт-

Петербурге», разработанных СПбЦОКОиИТ, 04.03.2019г. в 9-х классах была проведена 

региональная диагностическая работа в формате ОГЭ по географии. 

 

 

Результаты пробного ОГЭ по географии 04.03.2019г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Нестерова 

Н.В. 
27 24 1 5 17 1 3,75 95,8 75 

 

 

6. На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-28-6067/18-0-

0 от 19.09.2018г. «Циклограмма мероприятий по подготовке к ГИА и мониторинговым 

исследованиям качества образования в 2019г.» и в соответствии с письмом отдела образования 

Пушкинского района «Порядок проведения предэкзаменационной работы по информатике в 9-х 

классах 14.03.2019г.», 14.03.2019г. в 9-х классах была проведена региональная диагностическая 

работа в формате ОГЭ по информатике. 

Результаты пробного ОГЭ по информатике 14.03.2019г. 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Исакова Н.Л., 

Казакова Н.И. 
13 11 0 1 6 4 4,3 100 90,9 
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7. 10.04.2019г. была проведена диагностическая работа в 9-х классах в формате ОГЭ по химии. 

Результаты пробного ОГЭ по химии 10.04.2019г. 

 

Учитель 

Число 

учащихся, 

сдающих 

ОГЭ по 

предмету 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Петроченко 

С.М. 
3 3 0 1 0 2 4,3 100 66,7 

 

После каждой пробной работы учителями предметниками был сделан подробный разбор и 

анализ ошибок, допущенных учащимися при выполнении заданий. Была проведена работа с 

учащимися  по коррекции знаний, подробный разбор ошибок каждого учащегося.  

Результаты всех пробных экзаменов рассматривались на заседаниях методических 

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

проведены разъяснительные и консультационные беседы с родителями учащихся, у которых были 

наибольшие трудности в выполнении той или иной работы.   

 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ В 9-Х КЛАССАХ 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018г. 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; распоряжения Комитета по 

образованию от 14.01.2019г. №54-р «Об утверждении Порядка организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку в Санкт-Петербурге в 2019 году и определении минимального 

количества баллов, полученных за ИС-9,отдельной категории участников» 13 февраля 2019г. в 

лицее было проведено итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах, как допуск к ГИА. 

 

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 организации и оценивания ответов 

учащихся Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий» (ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ») разработало «Сборник инструктивных материалов по 

подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в Санкт-Петербурге в 2019 

году». 

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

получить минимум 10.  

Четверо учащихся (Хотнянская Диана 9а, Хотнянская Яна 9а, Альберг Кристина 9б, пятунина 

Алена 9б) отсутствовали по причине болезни и были назначены на сдачу ИС-9 в дополнительные 

сроки, 13.03.2019г. Все учащиеся, явившиеся на ИС-9, получили отметку «зачет». 6% сдававших (4 

человека) получили максимальное число баллов. 

Результаты итогового собеседования выпускников 9-х классов по русскому языку 13.02.2019г. 

Класс Учитель 

Кол-во уч-ся 

в классе (по 

списку) 

Кол-во 

сдававших 

Средний 

тестовый 

балл 

9а Сидорова 

Е.А. 

20 18 15,7 

9 б 27 25 16,3 

9 в Лоянич М.В. 20 20 15,25 

Итого: 67 63 15,8 
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Класс 19 баллов 18 баллов 10-11 баллов 

9 А Кузнецова Кристина Лутина Мария 

Шувалова Анастасия 

Куркин Андрей 

Бурцев Костя 

9 Б Коченко Дарья 

Петрова Мария 

Сапожкова Мария 

Богатырёва Яна 

Николенко Полина 

Островская Мария 

Сергеев Эдуард 

Довыденков Александр 

Белоконь Ярослав 

Григорьев Евгений 

9 В - ЮрчукМван 

Дикова Полина 

Магомеднабиев Шамиль 

Рубец Владислава 

Волкогонова Ксения 

 

Причины, которые объясняют высокие и выше средних баллы 60% учащихся: 

         -   достаточно высокий уровень овладения говорением, 

         -   высокий уровень сформированности языковой компетенции,  

      -  умение подробно передать содержание прочитанного текста  

                                                                           (задание № 2 – пересказ текста), 

     -  умение работать с приведённым высказыванием (уместно и грамотно вводить цитату в 

пересказ), 

     - достаточно высокий уровень развития монологической и диалогической речи. 

 

Причины, которые объясняют низкие баллы отдельных учащихся (16% - 10-12 баллов): 

         -   низкий уровень овладения одним из видов речевой деятельности – говорением, 

         - низкий уровень сформированности языковой компетенции (орфоэпические, грамматические и 

речевые ошибки),  

      - невнимательность при чтении (искажения слов), 

     - низкий уровень сформированности умения запомнить и передать содержание прочитанного 

текста (задание № 2 – пересказ текста), 

    - неумение работать с приведённым высказыванием (неуместное введение цитаты в пересказ), 

     -  неумение составить связный текст из 10 фраз на заданную тему  

                                                                                    (задание № 3 – монолог), 

    - неумение прямо и осмысленно отвечать на заданный вопрос  

                                                                                        (задание № 4 – диалог). 

 

  Выводы и рекомендации: в 5-7 классах необходимо уделять особое внимание урокам развития речи, 

в 8-9 классах следует регулярно проводить практикумы, готовить учащихся (в том числе и 

психологически) к предстоящему устному экзамену, подробно анализировать ошибки. Необходимо 

проводить серьезную разъяснительную работу с учащимися и их родителями. Особое внимание 

уделять учащимся, которые слабо справляются с выполнением заданий.  

      Всех учителей-предметников ознакомить с Положением об итоговом собеседовании учащихся 9-

х классов, разъяснить необходимость проведения устных опросов учащихся в монологической и 

диалогической форме. Умения работать с прочитанной информацией (понимание прочитанного, 

пересказ основного содержания) относятся к общеучебным. Работа должна проводиться 

систематически. 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018г. 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; распоряжения Комитета по 

образованию от 14.01.2019г. №54-р «Об утверждении Порядка организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку в Санкт-Петербурге в 2019 году и определении минимального 

количества баллов, полученных за ИС-9,отдельной категории участников» 13 марта 2019г. в лицее 

было проведено итоговое собеседование по русскому языку, как допуск к ГИА, для тех учащихся 9-х 

классов, которые не смогли по объективным причинам сдать его 13.02.2019г. 
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 Результаты итогового собеседования выпускников 9-х классов по русскому языку 

13.03.2019г. 

Класс Учитель 

Кол-во уч-ся 

в классе (по 

списку) 

Кол-во 

сдававших 

Средний  

тестовый 

балл 

 

9а Сидорова 

Е.А. 

20 2 19 

9 б 27 2 18 

Итого: 67 4 18,5 

 

ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-ХКЛАССОВ 

 

1. На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.04.2019г 

№1052-р «Об утверждении Порядка проведения сочинения по литературе для обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в 2019 году», с целью мониторинга 

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

аттестации и итоговому сочинению 24.04.2019г. было организовано написание сочинения по 

литературе для обучающихся 10-х классов. 

 

Количество 10-х классов – 2. 

Наполняемость – 41 чел. 

Учитель: Коптяева О.Е. 

 

Статистический анализ результатов проверки сочинений учащихся 10-х классов 

Количество обучающихся, принявших участие в работе над 

сочинением 

40 

Количество обучающихся, получивших в результате 

шкалирования баллов  оценки: 

«5» 11 

«4» 16 

«3» 12 

«2» 1 

Распределение тем: 

1.«Век нынешний» и «век минувший»: возможно ли 

согласие? 
5 

2. Согласны ли вы с утверждением Анатолия Франса, что 

«мечта могущественнее реальности»? 
15 

3. Какого человека можно назвать великодушным? 9 

4. «Arslonga, vitabrevis» («Искусство вечно, а жизнь 

быстротечна» - латинская пословица). 
0 

5. Доброта – это проявление силы или слабости? 11 
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Класс Кол-во по 

списку 

Кол-во 

писавших 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Ср. 

балл 

10 А 17 16 0 4 6 6 100 75 4,1 

(10,9) 

10 Б 24 24 1 8 10 5 95,8 62,5 3,8 

(9,6) 

 

Максимальное количество баллов – 15, минимальный балл – 5.  У одной ученицы (10Б) – в 

работе 201 слово, то есть работа не соответствует требованиям и оценена неудовлетворительной 

оценкой.  

 

Наиболее сильные стороны подготовки обучающихся по литературе, выявленные в ходе 

проверки сочинений: 

- большинство учащихся умеет рассуждать на предложенную тему, выбирает разные пути её 

раскрытия (отвечают на вопрос, поставленный в теме, или размышляют над предложенной 

проблемой), 

- учащиеся строят рассуждение, привлекая для аргументации произведения отечественной 

литературы XIX, XX веков (по программе 8-9-10 классов), показывают осмысление художественного 

текста, используют разные приёмы анализа и интерпретации в аспекте выбранной темы, 

- учащиеся показали умение работать с цитатами (отсутствие чрезмерного цитирования, 

комментарии к цитатам), 

       Наиболее слабые стороны подготовки обучающихся по литературе, выявленные в ходе 

проверки сочинений:                                                                                                                                                       

- с критерием № 3 справились не все учащиеся (есть нарушение последовательности, 

логические ошибки, необоснованные повторы), 

- 8 учащихся показали низкий уровень речевой, орфографической и пунктуационной 

грамотности, сделали много грамматических ошибок (критерии № 4, 5),   

- есть отдельные случаи неточного выражения мыслей, использования однообразной лексики и 

однотипных грамматических конструкций. 

Предложения по повышению качества обучения сочинению: 

1) Усилить работу по совершенствованию навыка анализа художественных произведений с 

указанием композиционных приёмов, 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. 

6) Проводить практикумы по грамматическим и речевым нормам на уроках русского языка. 

 

ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 11-ХКЛАССОВ 

 

По математике 

 

1. 07.11.2018г. в 11а классе была проведена срезовая работа по математике в формате ЕГЭ. На 

основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018г. №190/1512 
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«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» выпускники могут выбрать либо 

математику базового уровня, либо математику профильного уровня при сдаче ЕГЭ (с 2019 года нет 

возможности выбрать оба уровня для сдачи). 

 

Результаты диагностической работы  по математике базового уровня 07.11.2018г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

11а 
Чиркова 

Т.В. 
12 12 0 2 8 2 4,0 100 83,3 

 

Из таблицы видно, что только все учащиеся 11а класса справились с работой. Качество 

написания работы достаточно высокое.  

 

Учащиеся 11а, писавшие профильный уровень, показали следующие результаты: 

 

Результаты диагностической работы  по математике профильного уровня 07.11.2018г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

% 

11а 
Чиркова 

Т.В. 
13 12 0 39 100 

 

 

Все учащиеся 11а класса, писавшие работу, набрали минимальное количество баллов для сдачи 

экзамена. Надо отметить, что двое из них набрали минимальное число баллов (6 первичных/27 

тестовых баллов).  

Учителем были рассмотрены все работы учащихся, разобраны сделанные ошибки и недочеты. 

Определены дальнейшие индивидуальные маршруты подготовки к ЕГЭ по математике для каждого 

учащегося. 

 

2. 13.11.2018г. была проведена срезовая диагностическая работа по математике базового уровня 

в формате ЕГЭ в 11-х классах. 

Учитель: Чиркова Т.В.  

Результаты диагностической работы  по математике базового уровня 13.11.2018г. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

успеваемость 

% 

качество 

% 

11а 24 22 1 15 6 0 3,8 100 72,7 

11б 30 28 2 8 14 4 3,3 85,7 35,7 

Итого 54 50 3 23 20 4 3,5 92 52 
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3. 19.12.2018г. была проведена срезовая диагностическая работа по математике базового и 

профильного уровней в формате ЕГЭ в 11б классе. 

 

Результаты диагностической работы  по математикебазового уровня 19.12.2018г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

11а 
Чиркова 

Т.В. 
12 12 1 6 4 1 3,4 91,7 41,7 

 

 

Результаты диагностической работы  по математике профильного уровня 19.12.2018г. 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 

11б Чиркова Т.В. 17 17 3 45 100 

 

Трое учащихся не справились с предложенной работой, и еще трое набрали минимум 

необходимых баллов (6 первичных/27 тестовых).   

 

4. На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-28-

606718-0-0 от 19.09.2018г. «Циклограмма мероприятий по подготовке к ГИА и мониторинговым 

исследованиям качества образования в 2019 г.», в соответствии с письмом отдела образования 

Пушкинского района от 03.03.2019г. «Порядок проведения предэкзаменационной работы по 

математике в 11-х классах 12.03.2019г.» 19.03.2019г. была проведена региональная тренировочная 

предэкзаменационная работа по математике в формате ЕГЭ для обучающихся 11-х классов. 

 

Результаты региональной диагностической работы  по математике базового уровня 19.03.2019г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

Успева-

емость% 

Качество 

% 

11а Чиркова 

Т.В. 

12 12 0 2 4 6 4,3 100 83,3 

11б 13 13 0 5 3 5 4,0 100 61,5 

Итого 24 25 0 7 7 11 4,2 100 72 

 

Результаты региональной диагностической работы  по математике профильного уровня 

19.03.2019г. 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 
Не прошли 

порог 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 

11а 

Чиркова Т.В. 

12 12 0 45,3 100 

      

      

11б 17 17 0 57,9 100 

Итого 29 29 0 52,7 100 
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Общие выводы и рекомендации: продолжать систематическую подготовку к ЕГЭ, повторять и 

систематизировать изученный материал, подробно проанализировать все ошибки, допущенные в 

работах, отметить наиболее серьезные пробелы в знаниях. Продолжать серьезную разъяснительную 

работу с учащимися и их родителями.Усилить подготовку учащихся, которые слабо справляются с 

выполнением заданий будущей экзаменационной работы.    

 

По русскому языку 

 

5. 17.12.2018г. и 24.12.2018г.были проведены срезовые работы по русскому языку в формате 

ЕГЭ в 11-х классах.  

 

Результаты диагностической работы  по русскому языку в декабре 2018г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во в 

классе 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

% 

11а 
Гаврилова 

Н.Е. 
24 23 4 34,9 82,6 

11б Лоянич М.В. 30 29 1 58 96 

Итого 54 52 5 47,8 90,4 

 

Работа проводилась в формате ЕГЭ. 5 учащихся с работой не справились. 9 человек показали 

высокие результаты. 

Все работы учащихся были проанализированы, был выполнен подробный разбор ошибок. Были 

сделаны выводы: продолжать работу по развитию речевой культуры учащихся, повторить вопросы, 

вызывающие затруднения учащихся, продолжать осуществлять текущий контроль в формате ЕГЭ; 

взять под особый контроль учащихся, не справившихся или слабо справившихся с работой. 

Предметы по выбору 

6. 26.10.2018г. была проведена работа по обществознанию в формате ЕГЭ в 11-х классах.  

 

Результаты диагностической работы  по обществознанию 26.10.2018г. 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

% 

11а,б 
Нестерова 

Н.В. 
21 14 8 35 42,9 

Пробная работа по обществознанию была проведена в формате ЕГЭ. Задание 29 (написание 

эссе) в работу не входило. 

7. 05.02.2019г. была проведена работа по обществознанию в формате ЕГЭ в 11-х классах.  

 

Результаты диагностической работы  по обществознанию 05.02.2019г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 
Не прошли 

порог 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 

11а,б Нестерова Н.В. 21 19 2 51,5 89,5 
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Выводы и рекомендации: Продолжать систематическую работу с учащимися по подготовке к 

ГИА. проводить тестовые работы, повторять и систематизировать изученный в 10-11 классах 

материал, анализировать все ошибки, допущенные в работах. Проводить индивидуальную работу с 

учащимися, имеющими трудности при выполнении заданий. 

8. 20.11.2018г. была проведена работа по истории в формате ЕГЭ в 11-х классах.  

 

Результаты диагностической работы  по истории 20.11.2018г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

% 

11а,б Парфененков В.О. 9 6 0 52 100 

 

9. 21.12.2018г. была проведена работа по истории в формате ЕГЭ в 11-х классах.  

 

Результаты диагностической работы  по истории 21.12.2018г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

% 

11а,б Парфененков В.О. 9 8 2 48,4 75 

 

10.15.02.2019г. была проведена работа по истории в формате ЕГЭ в 11-х классах.  

 

Результаты диагностической работы  по истории 15.02.2019г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

% 

11а,б Парфененков В.О. 9 8 0 55,4 100 

 

11.15.02.2019г. была проведена работа по истории в формате ЕГЭ в 11-х классах.  

 

Результаты диагностической работы  по истории 15.02.2019г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

% 

11а,б Парфененков В.О. 9 8 0 55,4 100 

 

12.17.01.2019г. была проведена работа по химии в формате ЕГЭ в 11-х классах.  
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Результаты диагностической работы  по химии 17.01.2019г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

% 

11а,б Тычкова О.К. 10 10 0 48,2 100 

 

13.28.01.2019г. была проведена работа по биологии в формате ЕГЭ в 11-х классах.  

 

Результаты диагностической работы  по биологии 28.01.2019г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

% 

11а,б Ивченко В.А. 10 9 1 46,7 88,9 

14.26.11.2018г. была проведена работа по физике в формате ЕГЭ в 11-х классах.  

 

Результаты диагностической работы  по физике 26.11.2018г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

% 

11а,б Купич В.Ф. 15 15 0 49,9 100 

 

15.12.02.2019г. была проведена работа по физике в формате ЕГЭ в 11-х классах.  

 

Результаты диагностической работы  по физике 12.02.2019г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

% 

11а,б Купич В.Ф. 15 15 0 52,7 93,3 

 

16.16.03.2019г. была проведена работа по английскому языку в формате ЕГЭ в 11-х классах.  

 

Результаты диагностической работы  по английскому языку 16.03.2019г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

% 

11а,б 
Ларкина О.А. 

Гейбатова С.О. 
12 12 1 60 91,7 

 

17.13.05.2019г. была проведена работа по английскому языку в формате ЕГЭ в 11-х классах.  
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Результаты диагностической работы  по английскому языку 13.05.2019г. 

 

Класс Учитель 
Кол-во 

сдающих 

Кол-во 

писавших 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

% 

11а,б 
Ларкина О.А. 

Гейбатова С.О. 
12 12 1 66 91,7 

 

После каждой диагностической работы учителями предметниками был выполнен подробный 

разбор и анализ ошибок, допущенных учащимися при выполнении заданий. Была проведена работа с 

учащимися  по коррекции знаний, подробный разбор ошибок каждого учащегося.  

Результаты всех пробных экзаменов рассматривались на заседаниях методических 

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

проведены разъяснительные и консультационные беседы с родителями учащихся, у которых были 

наибольшие трудности в выполнении той или иной работы.   

 

18. 25.09.2018г. было проведено пробное итоговое сочинение в 11-х классах.  

Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, утвержденными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. Для получения отметки «зачет» необходимо иметь 

положительный результат по трем критериям (критерии №1 и №2 – в обязательном порядке) и 

выполнить следующие условия: выдержать объем не менее 250 слов, написать работу 

самостоятельно. 

Учителя: Гаврилова Н.Е. (11а), Лоянич М.В.(11б) 

Результаты пробного итогового сочинения в 11-х классах 25.09.2018г 

 Темы сочинений Количество учащихся, 

выбравших тему 

001 Согласны ли Вы с высказыванием А.С. Пушкина: 

«Неуважение к предкам есть первый признак 

безнравственности»? 

7 

002 Согласны ли вы с утверждением, что «человек без 

мечты, как птица без крыльев»? 

25 

003 Согласны ли Вы с мнением И.Фридмана: «Сладчайшая 

месть – это прощение»? 

1 

004 В чём, по-вашему, состоит конечная цель искусства?  2 

005 Что может сделать человека добрее? 12 

 

Количество 

учащихся 

Количество учащихся, 

писавших работу 

Зачет Незачет 

54 47 41 6 

Работа была проверена и проанализирована учителями-предметниками. Были выявлены 

основные (типичные) ошибки учащихся и проведены индивидуальные консультации с каждым 

учащимся. Особое внимание было уделено учащимся не справившимся с работой и написавшим ее 

на низком уровне. Также были сделаны выводы по дальнейшей работе и подготовке детей к 

написанию итогового сочинения, как допуска к государственной итоговой аттестации.  

. 
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ В 11-Х КЛАССАХ 

 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» и распоряжения Комитета по образованию от 07.11.2018 г. №3175-р 

"Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в Санкт-Петербурге в 2018-2019 учебном 

году", было организовано написание итогового сочинения по литературе в 11-х классах. 

 Темы сочинений Количество учащихся, 

выбравших тему 

110 Что важнее для детей: советы родителей 

и или их пример? 

7 

208 Всякая ли мечта достойна человека? 30 

305 Почему великодушие свидетельствует о 

внутренней силе человека? 

8 

409 Как искусство помогает понять 

действительность? 

2 

506 Какие жизненные впечатления помогают 

верить в добро? 

7 

 

Количество 

учащихся 

Количество учащихся, 

писавших работу 

Зачет Незачет 

54 54 54 0 

 

Положительные стороны сочинений: 

- все учащиеся получили «зачет» за сочинение, 

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

(отвечают на вопрос, поставленный в теме, или размышляют над предложенной проблемой), 

- учащиеся строят рассуждение, привлекая для аргументации произведения отечественной 

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

приёмы анализа и интерпретации в аспекте выбранной темы. 

 

Отрицательные стороны сочинений: 

- отдельные учащиеся допустили ошибки в построении сочинения, неумение выстраивать 

логические переходы. Незачёт по критерию № 3 получила одна ученица, 

 

- 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. Четыре ученика в целом 

показали низкое качество письменной речи.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9-ХИ 11-Х КЛАССОВ  

В ГБОУ ЛИЦЕЙ №408 2018-2019УЧ.ГОДА 

 

1.Результаты сдачи ГИА-9 в 2019г. 

В 2019г. в ГБОУ лицей №408 выпускалось 67 учащихся 9-х классов. Допущены к экзаменам 

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

 

 

Сравнительный анализ выбора предметов для сдачи ОГЭ в 2018 и 2019 годах. 

 

В 2019 году учащиеся 9-х классов лицея 408 чаще всего выбирают такие предметы по выбору, 

как обществознание, географию и английский язык. Немного меньшее число ребят выбирают 

биологию. В текущем учебном году всего 3 человека выбрали химию – профильный предмет лицея.  

В 2019 г. в 9-х классах один учащийся с ОВЗ, сдавал экзамены по русскому языку и математике 

в форме ГВЭ. Экзамены по выбору учащийся не сдавал по рекомендациям комиссии ЦПМПК. 

Оценка ГВЭ по математике выставляется только по предмету«алгебра».  
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Сводная таблица «Результаты ГИА-9 в 2019г.» 

Предмет 
Число 

сдающих 

«5» «4» «3» «2» Ср.ба

лл в 

ОУ 

Ср.ба

лл по 

р-ну шт % шт % 
ш

т 
% шт % 

Русский язык 

(ОГЭ и ГВЭ) 
67 29 44% 23 34% 15 22% 0 0% 4,21 4,22 

Русский язык ГВЭ 1 1 - - - - - - - 5,0 - 

Математика 

(ОГЭ и ГВЭ) 
67 12 18% 35 52% 20 30% 0 0% 3,88 3,87 

Математика ГВЭ 1 - - - - 1 - - - 3,0 - 

Алгебра 

(ОГЭ и ГВЭ) 
67 12 18% 36 54% 19 28% 0 0% 3,9 - 

Геометрия 66 9 13% 21 32% 33 50% 3 5% 3,55 - 

Обществознание 44 5 11% 27 62% 12 27% 0 0% 3,84 3,56 

География 27 9 34% 16 59% 2 7% 0 0% 4,26 4,06 

Английский язык 19 11 58% 7 37% 1 5% 0 0% 4,53 4,36 

Биология 13 5 38% 8 62% 0 0% 0 0% 4,38 3,79 

Информатика и 

ИКТ 
13 6 46% 6 46% 1 8% 0 0% 4,38 4,16 

История 6 3 50% 3 50% 0 0 0 0 4,5 4,4 

Физика 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0 4,25 3,77 

Литература 3 2 67% 1 33% 0 0% 0 0% 4,67 4,33 

Химия 3 2  1  0 0 0 0 4,67 4,34 

ГИА-9 Русский язык                            

Учителя:. (9а,б), Сидорова Е.А.; (9в) Лоянич М.В. 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

67 25 22 15 0 4,21  70,1% 100% 

ГИА-9 Математика 

Учителя: Каретникова М.Д. 

кол-во учащихся, 

сдававших экзамен 
"5" "4" "3" "2" 

средний 

балл 
Рейтинг в 

районе 
качество 

успеваемо

сть 

Математика 

67 12 35 20 0 3,88  70,1% 98,5% 

Алгебра 

67 12 36 17 1 3,9  71,6% 98,5% 

Геометрия 

66 9 21 32 4 3,55  45,5% 93,9% 
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Один учащийся с ОВЗ, сдавал экзамен по математике в форме ГВЭ. Оценка ГВЭ по математике 

выставляется только по предмету «алгебра».  

 

ГИА-9 Обществознание 

Учителя: Нестерова Н.В. 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

44 5 26 12 0 3,84  70,5% 100% 

 

ГИА-9 Литература                                      

Учителя: (9а,б) Сидорова Е.А. 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

3 2 1 0 0 4,67  100% 100% 

 

ГИА-9 Информатика и ИКТ                 

Учителя: Исакова Н.Л., Казакова Н.И. 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

13 6 6 1 0 4,38  92,3% 100% 

 

ГИА-9 История                                                       

Учителя:Нестерова Н.В. 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

6 2 3 0 0 4,5  100% 100% 

 

ГИА-9 Биология                                                                  

Учителя: Первых Т.Ю. 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

13 5 8 0 0 4,38  100% 100% 
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ГИА-9 География                                                         

Учителя: Турчина Н.И. 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

27 9 16 2 0 4,26  92,6 100% 

 

ГИА-9 Химия                                                                      

Учителя: Петроченко С.М. 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

3 2 1 0 0 4,67  100% 100% 

 

ГИА-9 Физика                                                                      

Учителя: Коровкина Н.М. 

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

4 1 1 1 0 4,25  50% 100% 

 

ГИА-9 Английский язык                    

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

кол-во 

учащихся,  

сдававших  

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
средний  

балл 
Рейтинг 

в районе 
качество успеваемость 

19 11 7 1 0 4,53  94,7 100% 

 

Средние баллы результатов ОГЭ в 2019г. 
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Наивысшие результаты по итогам ОГЭ в 2018-2019 учебном году ГБОУ лицей № 408 достиг по 

химии и литературе, также учащиеся показали хорошие результаты по английскому языку, истории, 

информатике и биологии.  

По данным СПбЦОКОиИТ, результаты учащихся по биологии вошли в 10% лучших 

результатов всех школ по Санкт-Петербургу. По предметам русский язык, математика, информатика, 

география, английский язык и обществознание результаты выше средних по СПб. Остальные 

предметы (физика, химия, история и литература) не принимали участие в рейтинге, так как среди 

учащихся лицея их выбрали менее 11 учащихся.  

 

Диаграмма «Сравнительный анализ средних баллов результатов ОГЭ  

за 2017 – 2019гг.» 

 

 

За последние три года можно отметить положительную динамику роста средних баллов ОГЭ по 

обществознанию, географии, биологии и английскому языку. Стабильно хорошие результаты по 

химии, истории, информатике, русскому языку. 
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2. Результаты сдачи ГИА-11 в 2018г. 

В 2019г. в ГБОУ лицей №408 выпускалось 54 учащихся 11-х классов. Допущены к экзаменам 

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

 

Сводная таблица «Результаты ГИА-11 в 2019г. (2016г, 2017г., 2018г.)» 

ГИА-11 Число 

сдающих 

Ниже 

min 

Набрали более 90 

баллов 

Ср.балл 

2019г. 

Ср.балл 

по р-ну 

Ср.балл

2018г. 

Ср.балл 

2017г. 

Ср.балл 

2016г. 

Русский язык 54 0 3 73,09 74,16 72,7 72,73 70,0 

Математика 

база  

26 0 13 отметок «5» 4,38 4,34 4,65 4,3 4,58 

Математика 

профиль 

28 1 2  62,68 59,89  52,2 45,2 41,88 

Обществознан

ие 

21 1 0 60,86 57,61 63,22 58,7 58,31 

История  7 0 2 71 60,41 59,56 64,3 - 

Биология  10 1 0 58,6 58,31 56,73 70 70,5 

Химия  10 0 0 61,5 63,94 62,43 58,2 76 

Физика  14 1 2 58,64 58,72 54,1 50 52,2 

Английский 

язык 

10 0 1 75,2 72,78 71,9 84,6 76,0 

Информатика 

и ИВТ 

6 0 2 79,67 67,04 61 - - 

География 0 0 - -  63,5 - - 

Литература 3 0 0 75,33 70,28 71,3 - - 

 

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в ГБОУ лицей №408 в 2019г. 

 

ГИА-11 Русский язык                                           

Учитель: Гаврилова Н.Е. (11а), Лоянич М.В. (11б) 

кол-во 

уч 

общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

54 3947 73,09 0  

Высокие результаты по русскому языку показали: 

1) Девяткина Александра (11а) – 94б.; 

2) Евдокимов Павел (11б) – 94б.; 

3) Ефимов Олег (11б) – 100б. 
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ГИА-11 Математика База                                  

Учителя: Чиркова Т.В. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

26 114 4,38 0  

 

ГИА-11 Математика Профиль                        

Учитель: Чиркова Т.В. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

28 1755 62,68 0  

Высокие результаты по математике профильного уровня показали: 

1) Воронина Вероника (11а) – 90б.; 

2) Петров Андрей (11б) – 99б. 

 

ГИА-11 Обществознание                                                  

Учитель: Нестерова Н.В. 

кол-во уч общий балл 
средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

21 1278 60,86 1  

 

ГИА-11 История                                         

Учитель: Парфененков В.О. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

7 497 71 0  

Высокие результаты по истории показали: 

1) Жильцов Евгений (11б) – 96б.; 

2) Ефимов Олег (11б) – 100б. 

 

ГИА-11 Биология                                           

Учитель: Ивченко В.А. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

10 586 58,6 1  

 

ГИА-11 Химия                                                                       

Учитель: Тычкова О.К. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

10 615 61,5 0  
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ГИА-11 Физика                                                                   

Учитель: Купич В.Ф. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 
ниже min Рейтинг в районе 

14 821 58,64 1  

Высокие результаты по физике показали: 

1) Воронина Вероника (11а) – 90б.; 

2) Петров Андрей (11б) – 94б. 

ГИА-11 Английский язык                       

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

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

10 752 75,2 0  

Высокие результаты по английскому языку показал: 

1) Ефимов Олег (11б) – 93б. 

 

ГИА-11 Информатика и ИВТ 

Учителя: Исакова Н.Л., Казакова Н.И. 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

6 478 79,67 0  

Высокие результаты по информатике и ИВТ показали: 

1) Трифонов Юрий (11б) – 91б.; 

2) Петров Андрей (11б) – 97б. 

ГИА-11 Литература 

Учитель: Гаврилова Н.Е. (11а) 

кол-во уч 
общий 

балл 

средний 

балл 

ниже 

min 
Рейтинг в 

районе 

3 226 75,33 0  

Средние баллы результатов ЕГЭ в 2019г. 

 

Наивысшие результаты по итогам ЕГЭ в 2018-2019 учебном году ГБОУ лицей № 408 достиг по 

информатике, литературе и английскому языку. 
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Сравнительный анализ средних баллов результатов ЕГЭ за 2017 – 2019 гг. 

 

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

и профильного уровней, обществознанию. 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. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 

г. №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» золотой медалью «За особые успехи в 

учении» награждаются учащиеся, имеющие по всем учебным предметам итоговые отметки 

«отлично» и получившие на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня не менее 70 

баллов, либо по математике базового уровня отметку «5». 

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

золотой медалью «За особые успехи в учении» 12 учащихся лицея: 
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1 
Воронина Вероника (11а) 

2 
Евдокимов Павел (11б) 

3 
Ефимов Олег (11б) 

4 
Жильцов Евгений (11б) 

5 
Ивлева Алеся (11б) 

6 
Карпов Артём (11б) 

7 
Петров Андрей (11б) 

8 
Проскурякова Маргарита (11а) 

9 
Тимофеева Ангелина (11б) 

10 
Тихомирова Анна (11а) 

11 
Тюнин Диниил (11б) 

12 
Шахов Михаил (11б) 

Почетным знаком «За особые успехи в обучении» в 2019г. был награжден ученик 11а класса 

Юрченко Владислав, ученик 11а класса.   

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

Осуществлен анализ обязательных экзаменов и экзаменов по выбору, материал будет 

рассмотрен на заседаниях методических объединений педагогов, педагогам будут даны 

рекомендации в отношении построения занятий, обеспечивающих успешную аттестацию 

выпускников. 

Отчёт о проведении сочинений 04.12.2019 в 11 А, Б классах ГБОУ лицея № 408 

 Темы сочинений Количество учащихся, 

выбравших тему 

113 Согласны ли Вы с убеждением автора романа 

«Война и мир», что каждый человек должен 

пройти свой путь духовных исканий? 

2 

202 Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, 

кто устал надеяться? 

9 

313 Как Вы понимаете известное утверждение, что 

главное поле битвы добра и зла – сердце человека? 
19 

407 Считаете ли Вы смирение добродетелью? 1 

503 Что мешает взаимопониманию между любящими? 11 

 

Количество 

учащихся 

Количество учащихся, писавших 

работу 
Зачет Незачет 

42 42 42 0 

Положительные стороны сочинений: 

- все учащиеся получили ЗАЧЁТ за сочинение, 

наиболее сильные работы выполнили следующие учащиеся: 

11 А    Бганцова Анна, Домокур Елизавета 

11 Б     Гайдук Алиса, Комарова Мария, Шильникова Екатерина 

                      

- ВСЕ учащиеся строят рассуждение, привлекая для аргументации произведения отечественной 

литературы XIX, XX веков, а также зарубежной литературы,  

- большая часть учащихся умеет рассуждать на предложенную тему, выбирает разные пути её 

раскрытия (уч-ся отвечают на вопрос, поставленный в теме, или размышляют над предложенной 

проблемой), 



 87 

- большинство учащихся показали осмысление художественного текста, использовали разные 

приёмы анализа и интерпретации в аспекте выбранной темы, 

- учащиеся показали умение композиционного построения сочинения (зачёт по критерию № 3 

получили все), 

- учащиеся показали умение работать с цитатами (использование цитат для анализа, комментарии к 

цитатам, цитаты в качестве вывода), 

-  26 учащихся (62%) показали высокий и выше среднего навык анализа художественных 

произведений с указанием композиционных приёмов, средств художественной выразительности, 

особенностей стиля автора, а также через анализ отдельных эпизодов, значение отдельных символов 

и деталей. 

 

Отрицательные стороны сочинений: 

Слабые работы выполнили следующие учащиеся: 

 

 11 А   Бородин Павел             11Б    Барабанова Александра, Рубин Александр 

 

В работах  Борсука Артёма, Балиной Млады (11Б) весьма приблизительное соответствие теме 

сочинения.  

Работа Рогачёва Глеба (11Б) написана неразборчивым почерком (отчасти это является причиной 

незачёта по критерию № 5),     

- некоторые ученики не умеют формулировать тезис и микровыводы, связывая их напрямую с 

выбранной темой, 

- отдельные учащиеся не умеют выстраивать логические переходы и делать микровыводы, 

допускают логические ошибки, 

- учащиеся Бородин П., Барабанова А., Рубин А. показали низкий уровень речевой, орфографической 

и пунктуационной грамотности (незачёт по критериям № 4, 5).  Ещё три ученика (Мастеница Е., 

Виноградов Н., Филимоненкова М.) показали низкий уровень владения письменной речью (незачёт 

по критерию № 4). 

- есть случаи неточного выражения мыслей, неправильного толкования понятий (например, добро – 

это качество личности), использования однообразной лексики и однотипных грамматических 

конструкций, 

- 16 учащихся привлекают для анализа текста художественного произведения лишь элементы 

пересказа, то есть не владеют терминологией. 

Предложения на 2019 - 2020 учебный год 

На основании вышеизложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2019 – 2020 учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года на МО и педагогическом совете. 

2. На заседании МО обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-

х, 11-х  классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в 

течение года. 

3. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся (одаренными, 

«резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и качества знаний, участие в 

школьных, городских, региональных олимпиадах.  

4. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности;  

 применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

 работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 
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Основные направления воспитательной работы в 2019  году 
 

№ Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (виды внеклассной 

внеурочной деятельности) 

Сроки 

проведения 

Результаты 

1 Создание условий 

для самореализации, 

роста 

познавательной и 

творческой 

активности 

одаренных и хорошо 

подготовленных к 

школе детей 

Районная акция «Будущее, которое 

построим мы», районная 

патриотическая акция «Нет в России 

семьи такой, где не памятен был свой 

герой» (ДК «Сувенир»), программа для 

учащихся 6-7х классов «В мире с собой 

и окружающими», занятие с элементами 

тренинга «Превращение мечты в цель» 

и другие программы ЦППМСС, 

Всероссийский конкурс «Семейная 

реликвия», участие в турнире «Большая 

игра» (ТЦБС пушкинского района). 

Интеллектуальный марафон «Имена 

России» (4 этапа). Тема: «Великие 

изобретения». Мероприятия в рамках 

Дня лицеиста - посвящение в лицеисты 

учащихся 1х классов,  индивидуальные 

творческие конкурсы для юношей и 

девушек к весенним праздникам, 

участие в КВН по пожарной 

безопасности, конкурсе «Я выбираю», 

участие в молодёжных акциях, работе 

студий Дома молодёжи, круглых столах 

и работе Молодёжного Совета. 

Участие в творческих конкурсах по 

программе ЮИД и «Зарница». 

Участие в районном и городском 

конкурсах антинаркотических 

программ. Участие в школьных и 

районных экологических проектах. 

Активное участие лицеистов в 

программах ЦТТиИТ. Дипломы 

победителей и участников. 

В течение 

учебного года 
1. Формирование активной 

жизненной позиции учащихся, 

основанных на творческих и 

культурных традициях России. 

2. Знакомство учащихся лицея с 

лучшими образцами культуры 

народов России и мира, их 

осмысление в связи с историей 

России.  

3. Конкурс пожарной 

безопасности. Номинация 

«Россия – великая наша 

держава» (литературно – 

музыкальная композиция) – 2 

место. (7А Апрель 2019) 

4. Районный конкурс «Я 

выбираю»  2 место 8В класс 

5.Конкурс «Наследники 

Победы» (3 место) Виноградов 

Николай    2019 апрель 

6.Районный конкурс лидеров 

«Как вести за собой» - 1 место 

Соколова Елизавета (ноябрь 

2019) 7А класс 

7. Районный конкурс 

агитбригад ЮИД (в обработке) 

 8.Пушкинский Талисман БДД 

 2 место Иванова Мария 5В 

класс 

9.«Детям безопасную дорогу» - 

районный конкурс (1 место) 

2019 I полугодие 

10. Интернет – олимпиада по 

ПДД среди 5 – 11 классов.  

Финалисты районной  

олимпиады:  

Сусоров С. Гречиха М. 10Б 

Городская дистанционная 

олимпиада  по ПДД  

Команда -3 место; 

Никольская Ю (3 возрастная 

группа) 11Б – 2 место; 

Никитин Павел (3 возрастная 

группа) – 3 место. 

12.Городской конкурс 

«Мотоциклы и безопасность на 

дороге» 1 место Кынев В.6Б  

1 полугодие 2019 

13. Городской конкурс 

презентаций и видеороликов 

"Наука и техника блокадного 

Ленинграда" 

Номинация «Техника жизни» 

(презентации) 

Масленникова Дарья, 

14.Григорьева Елизавета Лицей 

№408 Пушкинского района, 8 

класс 

«Техника жизни» 3 место, 
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февраль 2019 

 

 

ОДОД 

1.Городской Каратэ  

Открытый турнир Кировского 

района по киокусинкай «Кубок 

мужества»  

1 место - Пантелеева Мария 

2. Всероссийский ИЗО Детский 

творческий конкурс 

«СНЕКОВиКо»   

Шепелева Ася  1 место 

Нырковская Полина  1 место 

Казаков Максим  1 место 

Кочеткова Александра 1 место 

3. Городской Журналистская 

и исследовательская 

деятельность Музей открывает 

фонды III место 

4. Театр  

Городской фестиваль «Начало» 

Студия   

Диплом III степени 
2 Разработка новых 

форм учета 

достижений 

учащихся 

1. Заседания ШМО классных 

руководителей по проблематике 

индивидуальной воспитательной работы 

с учащимися лицея и их родителями 

 

2. Этапы интеллектуального марафона 

«Имена России», посвященные 

индивидуальным достижениям 

учащихся 5 – 11 классов и достижениям 

классных коллективов 

4. Различные виды мониторинга 

внеклассной работы с учащимися лицея. 

В течение 

года 

Выработка основных критериев 

учета воспитательных и 

творческих достижений учащихся 

в рамках этапов 

«Интеллектуального марафона» 

 

Подготовка теоретического 

выступления на ШМО классных 

руководителей в августе 2019 г. 

 

Привлечение ученического актива 

к учету достижений учащихся 

через систему контент-опросов. 

3 Воспитание  

устойчивой и 

осознанной 

потребности в 

ведении здорового 

образа жизни, 

основанной на 

пропаганде 

физической 

культуры, спорта и 

современных 

международных 

спортивных 

принципах 

В лицее была проведена Неделя 

окружающей среды, туристический слет 

для 5 – 10 классов, тематические 

классные часы: «Экология и общество», 

«Здоровый образ жизни», конкурс 

антинаркотического плаката «Мы – за 

здоровое будущее» Участвовали в 

досуговой агитационной программе 

«Быть здоровым – это стильно», 

радиопередача «Я выбираю жизнь», в 

спортивных акциях, 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 

В течение 

года 

1. Закрепление у учащихся и их 

родителей представлений о 

здоровом образе жизни, 

стремлении ему соответствовать. 

 

2. Сокращение случаев 

употребления подростками 

алкогольных напитков, 

приобщение к здоровому питанию 

(следствие – сокращение числа 

учащихся, состоящих на учете по 

этой причине); информация 

ответственного за питание 

  

3. Активная профилактическая 

работа воспитательной службы и 

классных руководителей 

(составление сводной  таблица  по 

профилактической работе в 

классах) 
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учащихся 8-х классов «Твои права и 

обязанности», «Мой выбор здоровье-

радость, красота» занятие для учащихся 

9-х классов «Диалог о полезных и 

вредных привычках»; занятие для 10-го 

класса  «Беду отведи до удара». 

4 Воспитание 

патриотизма и 

гражданственности, 

правосознания 

учащихся, 

основанного на 

чувствах любви к 

школе, родному 

городу, Родине, 

уважении к 

российскому 

законодательству 

День знаний; Участие в митинге памяти 

жертв трагедии в г.Беслане, 

мероприятия Дня памяти и скорби 

(митинг, радиолинейка, уроки мужества,   

военно-спортивной игре «Зарница». 

Беседа с учащимися НШ к Дню 

пожилого человека, годовой проект – 

Интеллектуальный марафон «Имена 

России», посвященный Величайшие 

изобретения. 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 

В течение 

года 

1. Формирование у учащихся 

чувства национальной 

аутентичности, гордости успехами 

своей школы, района, города, 

страны, знания ее истории и 

традиций. 

 

 

 

2. Систематизация материалов 

по гражданско-

патриотическому воспитанию 

 

 

3. Массовость участия 

лицеистов в гражданско-

патриотических мероприятиях. 

 

4. Привлечение родительской 

общественности к обсуждению 

проблем гражданско-

патриотического воспитания и 

вопросов безопасности в семье и 

школе. 

 
Итоги  участия в Спартакиаде 

молодежи Пушкинского района 

допризывного возраста в 2018 - 2019 

учебном году. 
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творчества, проводимого  в рамках 

Всероссийского  конкурса « 

Безопасность глазами детей» 

 

Олимпиада по ОБЖ 

В школьном туре участвовало 42  

человека. 

В районном туре участвовало 16 

человек 

Региональный тур 1 человек (участие) 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В  2019 ГОДУ: 

 

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

полностью выполнен.  

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

краеведческое, спортивно-оздоровительное и работа по воспитанию толерантного отношения 

к окружающему миру, а также все направления профилактической работы воспитательной 

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

конфликтов).  

3. Анализ работы в 2019 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 (осознание учащимися понятия гражданской 

идентичности), а также направление, связанное с работой по формированию навыков 

безопасного поведения. 

4. При планировании работы на 2020 – 2021   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 2020 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. Особое внимание уделить проекту «Школа для родителей», реализуя дальнейшее 

внедрение современных педагогических технологий с целью просвещения родительской 

общественности по таким направлениям, как детская и подростковая психология, основы 

медиации, правовые аспекты во взаимоотношениях школы и семьи. 

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 и городских  программах», «Участие 

в районных акциях», «Сдача отчетов по ВР», «Папка классного руководителя», 

«Инструктажи», «Работа с дневниками», «Протоколы родительских собраний» и т. д. 

7. Особое внимание уделить организации работы по повышению методической грамотности 

классного руководителя, в том числе в вопросах психологии и конфликтологии. 

 



 92 

Аналитический отчет 

социального педагога  за 2019 год 

 

Цели профилактической деятельности: 

Создание условий, для воспитания и социально-педагогической поддержки развития 

учащихся лицея как нравственных, ответственных, инициативных, творческих жителей Царского 

Села, граждан России. 

Самоопределение и социализация учащихся. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи:   
1. Формирование у учащихся ценностного отношения к собственному здоровью. 

2. Сопровождение учащихся «группы риска» и учащихся, состоящих на ВШК и учете в ОДН. 

3. Социальная защита и оказание помощи учащимся из малообеспеченных семей и детям – 

инвалидам. 

4. Организация и проведение профориентационных мероприятий.  

5. Диагностика и анализ результатов профилактической и воспитательной работ. 

6. Профилактика правонарушений (девиантное поведение, употребление ПАВ, вредные привычки). 

7. Оказание методической помощи классным руководителям, родителям и учащимся. 

Ежегодно составляется социальный паспорт класса, ведение которого помогает проводить 

целенаправленную работу с учащимися, выявлять семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, асоциальные семьи и оказывать необходимую помощь. В социальном паспорте 

определены все социально – незащищенные категории детей. 

Общее количество учащихся -870 

Дети – инвалиды – 8 

Дети обучающиеся на дому (по мед.показаниям) – 2 

Дети, не имеющие гражданства РФ – 12 

Дети, состоящие на ВШК – 3 

Дети, состоящие на учете в ОДН – 1 

Дети, получающие бесплатное питание – 123 

Дети, занимающиеся в ОДОД – 525 

Дети, занимающиеся в кружках, секциях во внешкольных учреждениях – 454 

Дети из многодетных семей – 99 

Дети из неполных семей,  вследствие потери кормильца – 4 

Дети из социозащитных учреждений (д/д, приюты) - 1 

В течение года проведено консультаций – 190 (для обучающихся – 95, для педагогов – 57, для 

родителей – 38). Основной круг вопросов, которые решались в процессе, это: особенности поведения 

учащихся, взаимоотношения в детском коллективе, успеваемость, дисциплина, организация 

внешкольного досуга, 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 12 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. В конце года на 

учет в ОДН поставлен 1 учащийся.  

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; 
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- выступление на МО классных руководителей «Профилактика травматизма», «Профилактика 

суицидов», «Индивидуальная работа с детьми находящимися в социально-опасном положении»; 

- выступление на педагогическом Совете «Индивидуальная работа с несовершеннолетними состоящими 

на различных видах учета», «Предупреждение проявлений враждебности и нетерпимости среди 

молодежи»;  

- выступление на МО социальных педагогов «Технологии профилактики правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- выступление на общешкольных и классных родительских собраниях по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, профессиональной ориентации подростков, «Буллинг и 

кибербуллинг – юридическая ответственность несовершеннолетних»; «Быть взрослым – вседозволенность или 

ответственность?»; «Поколение Z», правилах безопасного поведения детей в сети Интернет, 

современные ПАВ – скрытые и явные опасности; 

- ведение электронной базы данных «По профилактике правонарушений». 

Выводы: деятельность можно оценить удовлетворительно. Все известные случаи нарушения 

дисциплины, а так же пропуски занятий без уважительной причины не остаются без внимания. Это 

безусловно, дает положительный результат.  В следующем учебном году особое внимание 

необходимо обратить на разработку и проведение  мероприятий связанных с правовой 

грамотностью, пропагандой семейных ценностей, а также просвещение родителей по вопросу 

особенностей общения с современным подростком в семье.  

 

      

Научно-методическая работа в 2019 году 

 
1. Тема научно-методической работы лицея:  

 Горизонтальная карьера учителя в контексте реализации профессионального 

стандарта педагогических работников (Направление «Учитель – наставник») 

2. Педагогические советы 

В 2019 году были проведены заседания Педагогического совета лицея по следующим темам: 

Методическая 

тема лицея 

Горизонтальная карьера учителя в контексте реализации 

профессионального стандарта педагогических работников 

(Направление «Учитель – наставник») 

ДАТА ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ ОТВЕСТВЕННЫЕ 

Март  «Как добиться успеха?» : педагогического, 

карьерного, личностного                    

(совместное заседание Педагогического и 

Методического советов) 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков 

Председатели МО     

Май Роль воспитательной службы и классных 

руководителей в реализации проекта 

Программы развития лицея «Социальная 

практика» 

И. Х. Кураченкова И. 

Л. Быстрова В. О. 

Парфененков 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

12. 09. 19. Реализация  программы развития  Лицея 

«Эффективная школа XXI века» в 2019 – 2020 

учебном году в условиях реализации ПСП. 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков 

Н. И. Турчина 

Т. Н. Погребняк 

Ноябрь  Проект «Горизонтальная карьера учителя. 

Учитель-методист»: направления реализации, 

промежуточные результаты и перспективы 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков 

Председатели МО 
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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. и другие. 

 

3. Методические советы 

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

темам: 

ДАТА ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ ОТВЕСТВЕННЫЕ 

Март  «Как добиться успеха?» : педагогического, 

карьерного, личностного                    (совместное 

заседание Педагогического и Методического 

советов) 

И. Х. Кураченкова 

В. О. Парфененков 

Председатели МО     

Май  Ярмарка педагогических идей: итоги 

рейтинга работы МО в 2018 – 2019 

учебном году 

И. Х. Кураченкова В. О. 

Парфененков Председатели МО 

19. 09. 19. Круглый стол «Презентация рабочих программ 

на 2019 – 2020 учебный год» 

В. О. Парфененков  

Н. И. Турчина 

Т. Н. Погребняк 

Председатели МО 

Октябрь  Технологии сопровождения итоговых 

ученических проектов как фактор 

формирования модели успешного выпускника 

В. О. Парфененков  

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. 

 

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-

методист» 

Январь 2019 г. 

 

Районный 

уровень 

Директора ОУ 

Пушкинского 

района 

2 Региональная 

конференция для 

учащихся, педагогов, 

родителей «День науки» 

«Перспективы химико-

биологического 

образования для учащихся 

старших классов в 

современных условиях 

рынка труда» 

Декабрь 2019 г. 

 

 

 

Региональный 

уровень 

Учащиеся 9 – 11-

х классов, 

учителя химии, 

биологии, 

родители 

учащихся, 

представители 

ВУЗов и 

производств 

3 Семинар заместителей 

руководителей ОУ по 

воспитательной работе 

«Творческие проекты в 

системе воспитательной 

работы образовательного 

учреждения» 

Ноябрь 2019 г. 

Заместители 

руководителей 

ОУ по 

воспитательной 

работе 

Быстрова И. 

Л.,заместитель 

директора лицея 

по ВР 
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Информация об инновационной деятельности и педагогического творчества ОУ,  

 
Формы 

инновационной 

деятельности 

(площадка 

педагогичес-кого 

творчества, конкурс, 

фестиваль и т.п.) 

Основная цель Категория участников Эффекты участия для 

ОУ 

Проект 

«Горизонтальная 

карьера учителя» 

Подготовка к 

внедрению и внедрение 

элементов 

профессионального 

стандарта 

педагогического 

работника в ОУ; 

изучение нормативной 

базы 

Педагогический 

коллектив лицея 

Районный семинар 

руководителей ОУ 

«Горизонтальная 

карьера учителя: шаг 

второй. Учитель-

методист»  

 

Выступление с 

докладом на 

конференции СПб 

АППО «Практики 

применения 

профессиональных 

стандартов в системе 

образования Санкт-

Петербурга». Тема 

доклада: 

"Горизонтальная 

карьера учителя: 

учитель-тьютор, 

учитель-методист" 

Изабелла Ханоновна 

Кураченкова, 

Заслуженный учитель 

РФ, директор ГБОУ 

лицея № 408 

Виталий Олегович 

Парфененков, к.и.н., 

методист ГБОУ лицея 

№ 408 

Районный сетевой 

проект 

«Эффективная 

школа» 

Создание системы 

связей образовательных 

учреждений 

Пушкинского района, 

предоставляющих друг 

другу собственные 

ресурсы в целях 

реализации сетевого 

взаимодействия для 

расширения 

образовательного 

пространства учителя, 

ученика, родителей как 

средства повышения 

образовательных 

ГБОУ №№ 257, 403, 

408, 530, 606 

 

Сформированность 

ключевых компетенций 

школьника 

(выпускника): 

а) в проектной 

деятельности; 

б)в исследовательской 

деятельности; 

Рост численности 

участников, 

победителей, призеров 

конкурсов, 

конференций, 

олимпиад; высокий 

уровень знаний в 
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результатов и успешной 

социализации 

выпускника. 

рамках итоговой 

аттестации (ОГЭ и 

ЕГЭ) 

Создание 

благоприятной 

интеллектуальной 

среды для достижения 

максимальной 

самореализации 

одаренных учащихся. 

Развитие и 

разнообразие форм 

гражданско-

патриотического 

воспитания. 

Реализация 

Профессионального 

стандарта педагога. 

 

 

4. Курсы повышения квалификации и переподготовки в 2019 году 

КПК СПбАППО – «Огранизация учебно-воспитательного процесса в условиях ФГОС» 

 

ГБОУ лицей № 408* 

 

 

ОУ- партнеры (район и город) 

1. Кураченкова И. Х. 

2. Медведева Н. Г. 

3. Парфененков В. О. 

4. Быстрова И. Л. 

5. Авагина Е. Н. 

6. Щуров Е. Ю. 

7. Турчина Н. И. 

8. Кочерян С. Д. 

9. Силаева Н. А. 

10. Сергеева О. С. 

11. Ларкина О. А. 

12. Первых Т. Ю. 

13. Дзись Л. С. 

14. Чугуй Е. М. 

15. Фатеева Т. М. 

16. Колтакова Е. А. 

17. Колтакова А. С. 

18. Исакова Н. Л.  

19. Кузнецов В. К. 

 

*Так же КПК в 2019 г. прошли еще 14 

педагогов лицея. Таким образом, 100 % 

педагогических работников лицея прошли 

повышение квалификации в связи с 

введением с 01.01.2020 г. 

Профессиональных стандартов 

1. Прус Ж. И. 

2. Пухова С. Б. 

3. Штерн В. В. 

4. Цветкова Н. В. 

5. Голубкова В. В. 

6. ГБОУ № 295 – Комарова Н. В. 
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1. Итоги районного тура всероссийской олимпиады школьников 

 

 

4 Прадед Владимир Астрономия 

Коровкина Наталья 

Михайловна 

8 класс 

Призер 

5 Коченко Дарья Биология  Первых Татьяна Юрьевна 10 класс Победитель 

 

6 Березин Артём 

История  

Парфененков Виталий 

Олегович 

10 класс 

Победитель 

7 Серебряков Михаил 

Парфененков Виталий 

Олегович 

9 класс 

Победитель 

 

8 Занин Дмитрий Математика  Карпова Элина Игоревна 7 Призер 

 

9 Гайдук Алиса 

Литература 

Коптяева Ольга Евгеньевна 11 класс Победитель 

10 Шильникова Екатерина Коптяева Ольга Евгеньевна 11 класс Призер 

 

11 Орлик Никита 

ОБЖ 

Фатеева Татьяна Михайловна 7 класс Призер 

12 Захарян Артем Фатеева Татьяна Михайловна 7 класс Призер 

13 Быстров Никита Фатеева Татьяна Михайловна 7 класс Призер 

 

14 Гайдук Алиса 

Обществознание 

Парфененков Виталий 

Олегович 

11 класс 

Призер 

15 Савельева Валерия 

Нестерова Наталия 

Владимировна 

9 класс 

Призер 

16 Серебряков Михаил 

Нестерова Наталия 

Владимировна 

9 класс 

Призер 

 

17 Коченко Дарья 

Русский язык 

Сидорова Елена 

Анатольевна 

10 класс 

Призер 

18 Плаксина Алёна 

Сидорова Елена 

Анатольевна 

10 класс 

Призер 

19 Прадед Владимир Физика 

Коровкина Наталья 

Михайловна 

8 класс 

Призер 

 

20 Арифуллин Тимур 

Химия 

Тычкова Ольга 

Константиновна 

9 класс 

Победитель 

21 Тымковский Константин 

Тычкова Ольга 

Константиновна 

9 класс 

Призер 

22 Красножен Егор 

Тычкова Ольга 

Константиновна 

9 класс 

Призер 

23 Парфенов Степан 

Тычкова Ольга 

Константиновна 

8 класс 

Призер 

 

24 Альшевская Мария 

Экология 

Первых Татьяна Юрьевна 10 класс Призер 

25 Плаксина Елена Первых Татьяна Юрьевна 10 класс Призер 

26 Арифуллин Тимур Ивченко Валентина 9 класс Призер 

1 Волощук Артем 

Английский 

язык  

Ларкина Оксана Алексеевна 10 класс Призер 

2 Плаксина Алена Ларкина Оксана Алексеевна 10 класс Призер 

3 Белоусов Алексей 

Байковская Наталья 

Игоревна 

8 класс 

Призер 
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Александровна 

 

27 Ершов Александр Экономика  

Нестерова Наталия 

Владимировна 

8 класс 

Победитель 

 

Сравнительные итоги участия учащихся лицея в районном туре Всероссийской олимпиады 

НАЗВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ (ПРЕДМЕТ) 2018 год Всего 

от МО 

2019 год Всего 

от МО 

Русский язык 1 4 2 4 

Литература 3 2 

Математика 1 1 1 3 

Физика 0 1 

Информатика 0 0 

Астрономия 0 1 

Химия 1 13 4 11 

Биология 4 1 

География 0 0 

Экология 5 3 

Физическая культура 0 0 

ОБЖ 1 3 

История 3 11 2 6 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
3 4 

Искусство 5 0 

Английский язык 4 4 3 3 

Всего   33  27 

 

 

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     2   9 11 

География   6 11 7 9 5 8 46 

Информатика      3  4 7 

Литература  16 11 10 7 4 7 4 59 

Обществознание   15 11 9 11 7 5 58 

Право      2 4 1 7 

Физика    8 10 2 3 2 25 

Химия     13 13 11 13 50 

МХК    9 5 19 2 4 39 

Экономика     2 2 2 0 6 

История  38 17 15 11 6 5 7 99 

Английский 

язык 

 10 8 14 5 10 3 6 56 

Математика 41 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 27 17 7 13 6 5 2 11 86 

Физическая 

культура 

   9   15  24 

ВСЕГО 68 110 79 152 120 143 93 93 858 
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Сопоставление результатов участия в районном туре Всероссийской олимпиады в 2019 и 

2018 годах указывает на увеличение количества победителей и призеров районного тура 

Всероссийской олимпиады по отдельным предметам 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 и 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», существованию одноименного элективного курса, участию в экологических 

акциях, а так же в связи с результатами сетевого партнерства с ведущими ВУЗами, 

реализующими программы, связанные с химико-биологическим образованием . 

 

Следует отметить такие тенденции развития конкурсного движения, как: 

 рост числа участников; 

 рост  результатов учащихся  в региональных конференциях и конкурсах; 

 сохранение узкой направленности участия по предметам: биология, история, 

литература; 

 стабильный возрастной состав участников: 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. 

2. Общие выводы 

 План Педагогических советов и Методических советов на 2019 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: 33 педагога лицея прошли плановое повышение квалификации в 2019 

году на базе СПб АППО;  

 2019 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, искусство, информатика), с другой - увеличилось число 
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школьного 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 2020 году должны стать следующие направления: 

 Развитие системы внутрифирменного повышения квалификации педагогов лицея не 

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

ШМО, проведение тематических научно-методических и практических семинаров 

педагогической проблематики. 

 Продолжение целенаправленной деятельности по представлению педагогов лицея и 

выработанных ими программ в рамках педагогических конкурсов районного и 

регионального уровней. 

 Продолжение систематической 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. 

Сведения об аттестации педагогических работников 
Количество 

педагогических 

работников 

(должностей), 

включая 

совместителей, 

на 31.12.2019 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

любую 

аттестацию на 

31.12.2019 

Количество 

педагогических 

работников, не 

подлежащих 

аттестации в 

целях 

подтверждения 

занимаемой 

должности по 

31.12.2019 

(Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

07.04.2014 № 

276 пункт 22) 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию в 

целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности в 

2019 году 

Количество 

педагогических 

работников, 

которым 

установлена первая 

квалификационная 

категория  в 2019 

году 

Количество 

педагогических 

работников, 

которым 

установлена 

высшая 

квалификационная 

категория в 2019 

году 

 

117 

 

98 

 

19 

 

13 

 

7 

 

8 
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Анализ работы учителей гуманитарного цикла 

1. Повышение квалификации 

ФИО учителя Название курсов Количест

во часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Все учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Вебинар для экспертов 

«Организационное и 

методическое сопровождение 

проведения итогового 

собеседования в 9-х классах 

13.02.2019» 

22.01. 

2019 

Дистанцион

но (бюджет) 

СПб АППО 

Коптяева О.Е. «Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС» Институт 

развития образования  

02-03. 

2019 

72 часа 

На платной 

основе (за 

собственный 

счёт) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования» г. 

Санкт -Петербург 

Гаврилова 

Н.Е. 

 «Актуальная методика 

преподавания русского языка и 

литературы для реализации 

ФГОС»  

 

01-06. 

2019 108 

часов 

бюджет СПб АППО 

Гаврилова 

Н.Е. 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку в рамках ФГОС»  

02-04. 

2019 

72часа  

внебюджет ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

Коптяева О.Е. 

Лоянич М.В. 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

март 2019 Дистанцион

но (бюджет) 

Федеральный центр 

тестирования 

Коптяева О.Е. 

Гаврилова 

Н.Е. 

Лоянич М.В. 

Вебинар «Актуальные вопросы 

подготовки к написанию 

сочинения-рассуждения (задание 

27 с развёрнутым ответом) ЕГЭ 

по русскому языку» 

 

май 2019 Дистанцион

но (бюджет) 

 

Коптяева О.Е. 

 

Методика обучения сочинению 

для реализации ФГОС 

72 часа 

10.09-

26.11 

2019 

бюджет СПб АППО 

Гаврилова 

Н.Е. 

Методика обучения сочинению 

для реализации ФГОС 

72 часа 

10.09-

26.11 

2019 

бюджет СПб АППО 

Лоянич М.В. «Современный урок. Теория и 

практика» 

 

10-12. 

2019 

бюджет СПб АППО (на базе 

ИМЦ) 
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2. Аттестация  

ФИО учителя Присвоенная категория Дата 

Кекконен Татьяна 

Викторовна 

Первая  07.02.2019 г. 

 

Лоянич Марина 

Владимировна 

Высшая 06.05.2019 г. 

Коптяева Ольга  

Евгеньевна 

Высшая 27.06.2019 г. 

 

3. Публикации учителей 

Издание  

(ресурс) 

Название публикации Авторы Кол-во 

страниц  

nsportal.ru Публикация на мини-сайте разработки урока, 

дополнительных материалов и презентации к 

нему. Январь 2019 

Коптяева О.Е. 11 

nsportal.ru Публикация на мини-сайте статьи для родителей 

«Как помочь ребёнку подготовиться к ЕГЭ по 

русскому языку?» Январь 2019 

Коптяева О.Е. 5 

nsportal.ru Публикация на мини-сайте творческой работы 

Колоцей Ульяны (рассказ «Не покидай…») 

Коптяева О.Е. 5 

nsportal.ru Публикация на мини-сайте сочинения в формате 

ЕГЭ (по тексту К.Г.Паустовского (демо-2020)) 

Коптяева О.Е. 2 

ИГ «Основа» «Прошлое и настоящее предлога «несмотря на»»; 

выдан диплом 

Сидорова Е.А. 1 

4. Результативность участия во Всероссийской олимпиаде  

Ученик Класс Предмет Уровень Результат Учитель МО 

Гайдук Алиса 11Б Литература Районный Победитель 

(приглашена 

на РегионЭ) 

Коптяева О.Е. 

Шильникова Екатерина 11Б Литература Районный Призёр Коптяева О.Е. 

Коченко Дарья 10Б Русский язык Районный Призёр 

(приглашена 

на РегионЭ) 

Сидорова Е.А. 

Плаксина Алёна 10Б Русский язык Районный Призёр Сидорова Е.А. 

Березин Артём 10Б Литература Районный Участник Сидорова Е.А. 

Горшкова Ксения 10Б Литература Районный Участник Сидорова Е.А. 

Красножён Егор 9 Б Русский язык Районный Участник Авагина Е.Н. 

Остапенко Даниил 7 Б Русский язык Районный Участник Быстрова И.Л. 

 

5. Результативность участия в иных олимпиадах (кроме Всероссийской) 

Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

Коченко Дарья 10Б Отборочный этап Олимпиады 

«Россия-Беларусь: историческая и 

духовная общность» в СПБ 

Победитель Сидорова Е.А. 

Гайдук Алиса 

Шильникова 

Екатерина 

11Б Отборочный этап Олимпиады 

«Россия-Беларусь: историческая и 

духовная общность» в СПб 

Участники Коптяева О.Е. 
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Результативность участия в конкурсах и конференциях 

Ученик Кл

асс  

ФИО 

учителя 

Название 

конкурса 

(конференции) 

Уровень Тема 

выступления 

Результат 

Гайдук А. 

Шильникова 

Е. 

Никольская 

Ю. 

Муравьёва 

Н. 

Иванова К. 

Балбеко Р. 

10

Б 

Коптяева 

О.Е. 

XXIV 

региональная 

открытая 

проектно-

исследовательска

я конференция 

школьников 

«Царскосельские 

старты» команда 

турнира «Что? 

Где? Когда?»  

Городской История 

театрального 

искусства 

Диплом II 

степени 

Кынев Слава  Кекконен 

Т.В. 

Конкурс 

"Мотоциклы и 

безопасность на 

дороге" 

Районный 

и 

городской 

Рисунок Лауреат 

Победитель 

(1 место) 

Кынев 

Вячеслав 

5 Б Кекконен 

Т.В. 

Городская 

выставка-конкурс 

работ 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мотоциклы и 

безопасность на 

дороге» 

Городской Живопись 1 место 

Гаюрова 

Зарина 

Харьнова-

Якимович 

Анна 

 Кекконен 

Т.В. 

Открытый 

фестиваль 

детского 

художественного 

творчества 

"Разноцветная 

планета" 

Междунар

одный 

Рисунок Лауреаты 

Иванюкович 

Екатерина 

5Б Кекконен 

Т.В. 

Дети в Музее 

гигиены 

Городской Лучший рисунок 

о Музее гигиены 

Специальн

ый приз 

Зияева 

Алина 

5В Кекконен 

Т.В. 

Конкурс научной 

иллюстрации 

«Научная 

экспедиция» 

городской «Художник-

иллюстратор» 

тема «Гага» 

1 место 

Кынев 

Даниил 

5Б Кекконен 

Т.В. 

Конкурс научной 

иллюстрации 

«Научная 

экспедиция» 

городской «Художник-

иллюстратор» 

тема «Костюм 

полярника» 

1 место 

Ададурова 

Александра 

5А Кекконен 

Т.В. 

Конкурс научной 

иллюстрации 

«Научная 

экспедиция» 

городской «Художник-

иллюстратор» 

тема «Вездеход 

Пингвин» 

2 место 

Николаева 

Светлана 

5А Кекконен 

Т.В. 

Конкурс научной 

иллюстрации 

«Научная 

экспедиция» 

городской «Художник-

иллюстратор» 

тема «Вездеход 

Пингвин» 

1 место 
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Сборная 

команда 

5Б 

8А 

Кекконен 

Т.В. 

Районная 

этнокультурная 

акция 

«Межкультурный 

диолог» 

районный Плакат «Мы 

вместе - мы 

едины»  

2 место 

Сергеев 

Эдуард 

9б Сидорова 

Е.А. 

Конкурс 

декламаторов 

«Мое любимое 

стихотворение» 

городской В.В.Маяковский 

«Необычайное 

приключение…» 

участник 

 
6. Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, Методического 

Совета, РМО, конференциях, семинарах и т.п 

Уровень Тема Название мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

 учителя 

Школьный  Рабочие программы на 

новый учебный год 

Методсовет Сентябрь 

2019 

Быстрова И.Л. 

Коптяева О.Е. 

Районный  «Образ Ноева ковчега в 

рассказе 

А.И.Солженицына 

«Матренин двор»» 

Заседание РМО 

учителей русского языка 

и литературы 

20.03.19 Сидорова Е.А. 

Районный  Работа с одаренными 

детьми во внеурочной 

деятельности. Из опыта 

работы 

Заседание РМО 

учителей русского языка 

и литературы 

20.02.19 Клачкова И.А. 

Районный  Совместная с 

библиотекой работа 

учителей литературы 

Заседание РМО 

учителей русского языка 

и литературы 

Ноябрь 2019 Гаврилова Н.Е. 

Всероссийский «Образ праведницы в 

рассказе 

А.И.Солженицына 

Матренин двор» 

Семинар «Творческая 

активность в 

образовании: теория и 

практика» 

23.02.19 Сидорова Е.А. 

Всероссийский «ТКМЧП в 

преподавании 

литературы. Из опыта 

работы» 

Всероссийская 

конференция 

«Преемственность в 

образовании: опыт и 

перспективы»Выездная 

секция «Обобщение 

опыта работы по 

применению 

педагогических 

практик» 

02.06.19 Сидорова Е.А. 

Районный Проектирование 

современного урока 

искусства с 

использованием 

цифровых ресурсов 

 

Мастер-класс 31.01.2019 Кекконен Т.В. 

Городской Потенциал 

синтетических искусств 

в формировании 

творческих 

способностей учащихся 

Семинар 27.03.2019 Кекконен Т.В. 
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Городской Участие в форуме II съезд классных 

руководителей 

общественных 

организаций Санкт-

Петербурга 

29.03.2019 Кекконен Т.В. 

 

7. Проектная деятельность  

ФИО учителя Класс  Кол-во 

участников 

Тема проекта Продукт 

Сидорова Е.А. 

Лоянич М.В. 

9,10,11 4 Издательский проект 

«Стремление к духовно-

нравственным ценностям в 

работах учащихся и их 

наставников» 

 Сборник 

«Молодильные 

яблоки» 

Авагина Е.Н. 9-е 4 Индивидуальные проекты 

(русский язык, литература) 

Подготовка проектов 

к защите (новая 

форма ГИА) 

 

8. Проведенные открытые уроки  

ФИО 

 учителя 

Класс Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

Быстрова 

И.Л. 

6Б литература Викторина «Знаешь 

ли ты сказки 

Пушкина?» 

Клачкова И.А. школьный 

 

9. Характеристика работы и выводы о работе МО в 2019 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. 

     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. 

     Получены высокие результаты ОГЭ по русскому языку в 2019 году. 

      В октябре 2019 года учащиеся 9-х классов стали участниками РДР по русскому языку. Работы 

проверялись независимой комиссией другого ОУ. Учителя ШМО проверяли работы учащихся ГБОУ 

СОШ № 500. Отчёт был подготовлен и сдан своевременно. Вся отчётная документация по итогам 

проведения РДР имеется в полном объёме.  

     Успешно в 2019 году прошла сдача ЕГЭ по русскому языку и литературе (учителя Гаврилова Н.Е., 

Лоянич М.В.). Учащийся Ефимов Олег получил по русскому языку 100 баллов. Высокие баллы были 

получены и по литературе.       
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      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 октябре 2019 года 

Коптяевой О.Е. проводилось пробное сочинение в 11-х классах. Работы были проанализированы, 

сделаны выводы, учащимся даны рекомендации, учителем выстроена дальнейшая концепция 

подготовки к итоговому декабрьскому сочинению. 

     6 декабря прошло итоговое сочинение. Зачёт получили ВСЕ учащиеся. 

     В апреле 2019 года проводились ВПР по русскому языку в 5-7-х классах. Проверка проводилась в 

сжатые сроки. Учителя, работающие в 5-7-х классах (Быстрова И.Л., Клачкова И.А., Авагина Е.Н., 

Лоянич М.В., 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 Лоянич М.В. (9В), Сидорова Е.А. (9А,Б)) стали участниками 

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 учитель, работающий в 9-х классах 

(Авагина Е.Н.) готовила учащихся к итоговому собеседованию, которое необходимо для получения 

учащимися допуска к ОГЭ. Итоговое собеседование будет проходить 12.02.2020. 

     В течение 2018-2019 учебного года было проведено 4 заседания МО по графику, а также 3 

внеочередных заседания. За 1 полугодие 2019-2020 учебного года проведено 4 заседания 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 9-х классов принимают активное участие в проектной работе под руководством 

педагогов. Проекты готовятся к защите (в этом учебном году в рамках апробации новой формы 

ГИА).   

     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-феврале 2019 года на заседании районного МО в 409-

ой школе выступили Сидорова Е.А. и Клачкова И.А. В этом учебном году - Гаврилова Н.Е.  

     Под руководством педагогов учащиеся принимали активное участие в конкурсах и конференциях 

разного уровня. 

     На высоком уровне прошло участие во Всероссийской олимпиаде школьников. По итогам 

районного уровня (русский язык, литература) 1 Победитель и 3 Призёра. На региональный уровень 

олимпиады по литературе вышла Гайдук Алиса (Коптяева О.Е.). 

 

Проблемы в работе МО: 

- 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, а также на участие в различных 

конкурсах творческих работ. 

 

Выводы:  

- за 3,5 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 педагогов и учащихся в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность, 

-  находить возможность для участия в конкурсах разных уровней. 
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Анализ работы учителей математического цикла 

1. Повышение квалификации 

 

ФИО учителя Название курсов 

Количе

ство 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Морозова 

Э.И. 

Семинары по организационно-

технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах 

16 бюджет 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Погребняк 

Т.Н. 

Внутренняя система оценки 

качества образования: подходы, 

методы и технологии. 

72  
ИМЦ Пушкинского 

района 

Погребняк 

Т.Н. 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

(семинары для экспертов ЕГЭ по 

математике) 

45  

ГБУДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Погребняк 

Т.Н. 

Организация Образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС 

108  СПб, АППО 

Погребняк 

Т.Н. 

Решение экономической задачи в 

ЕГЭ по математике 
48  Москва, Фоксфорд 

Погребняк 

Т.Н. 

Комбинаторика и теория 

вероятностей в рамках 

преподавания математики в школе 

72  Москва, Фоксфорд 

Кочарян С.Д. 

Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС 

108 бюджет 
ГБУ доп.проф.обр. 

Санкт-Пет. АППО 

Кочарян С.Д. 

ОГЭ по математике :Формирование 

новых знаний в области подготовки 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС 

108 внебюджет 
Столичный учебный 

центр 

Кочарян С.Д. Трехмерное моделирование 108 бюджет 
ГБУ доп.проф.обр. 

Санкт-Пет. АППО 

Сидоренкова 

Н.В. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике: профильный уровень 
72 

Внебюджет 

(апрель 

2019) 

Фоксфорд 

     

Исакова Н.Л. 

Модуль "Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного 

экзамена по информатике и ИКТ 

45 бюджет РЦОК 

Асмолова Переподготовка по программе 300 внебюджет ООО «Инфоурок» 
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Т.В. «Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 13.11.2019 

Казакова Н.И. 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС» 

72 внебюджет 

ИНФОУРОК 

Казакова Н.И. 

«Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации 

ФГОС» 

108 внебюджет 

Казакова Н.И. Безопасность в интернете 2 бюджет Академия Яндекс 

Казакова Н.И. Онлайн-технологии в обучении 36 бюджет 

Томский 

государственный 

университет 

Каретникова 

М.Д. 

«Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ о математике в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

72 внебюджет Инфоурок 

 

2. Аттестация  

ФИО учителя Присвоенная категория  дата 

Морозова Э.И. Аттестация на соответствие 

должности 

01.10.2019 

Асмолова Т.В. Высшая 25.04.2019 

Исакова Н.Л. Высшая  

 

3. Публикации  

 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы 

Количес

тво 

страниц  

https://infourok.ru/ 
Контрольная работа № 4 "Многочлены" 7 

класс 
Морозова Э.И. 3 

https://infourok.ru/ 
Закрепление теоремы «О сумме углов 

треугольника» 7 класс 
Морозова Э.И. 6 

https://infourok.ru/ 
Рабочая программа( надомное обучение) 

10 класс "Элективный курс по математике" 
Морозова Э.И. 43 

Nsportal.ru 
Решение задач на нахождение площадей 

фигур 8 класс 
Морозова Э.И. 24 

Nsportal.ru Порядок действий 6 класс Морозова Э.И. 10 

Infourok.ru Контрольная работа № 4 "Многочлены" Морозова Э.И. 2 

ИНФОУРОК 
Презентация по геометрии «Центральные 

и вписанные углы» (28.02.2019) 
Погребняк Т.Н.  

ИНФОУРОК 
Олимпиада по математике для 4-х классов 

(28.02.2019) 
Погребняк Т.Н  

ИНФОУРОК 
Пробная работа по математике базовый 

уровень для 11 класса (04.04.2019) 
Погребняк Т.Н  

ИНФОУРОК 
Пробная работа по математике 9 класс 

(ОГЭ) от 26.04.2019 
Погребняк Т.Н  

Инфоурок Свойства степени. 21.06.2019 Погребняк Т.Н. 2 

Инфоурок 
Проверочная работа по алгебре 8 класс по 

теме «Квадратичная функция». 16.10.2019 
Погребняк Т.Н. 2 

Инфоурок Самостоятельная работа по теме Погребняк Т.Н. 4 
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«Построение сечений» (геометрия 11 кл) 

28.11.2019 

Инфоурок 
Тест по геометрии 11 класс по теме 

«Цилиндр» 05.12.2019 
Погребняк Т.Н. 2 

Инфоурок 

Методическая разработка урока по теме 

"Умножение положительных и 

отрицательных чисел" 17.01.2019 

Каретникова 

М.Д. 
 

Инфоурок 
Математический квест "В стране 

математики" 05.06.2019 

Каретникова 

М.Д. 
 

Инфоурок 

Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Рабочий лист с 

доказательством теоремы 13.12.2019 

Каретникова 

М.Д. 
 

 

4. Результативность участия в иных олимпиадах  

(кроме Всероссийской) 
Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

Рочева Юлия 7а Международный(ИНФОУРОК) 3 место 
Морозова 

Э.И. 

Быстров Никита 7в Международный(ИНФОУРОК) 3 место 
Морозова 

Э.И. 

Добрикова Елизавета 8а 
Международный(инфоурок- 

математика базовый уровень) 
1 место 

Морозова 

Э.И. 

Добрикова Елизавета 8а 

Международный(инфоурок – 

математика профильный 

уровень) 

3 место 
Морозова 

Э.И. 

Салагайкина Елизавета 8в 
Международный(инфоурок -

математика базовый уровень) 
3 место 

Морозова 

Э.И. 

Прадед Владимир 8в 

Международный(инфоурок- 

математика профильный 

уровень) 

1 место 
Морозова 

Э.И. 

Прадед Владимир 8в 
Международный(инфоурок- 

математика базовый уровень) 
2 место 

Морозова 

Э.И. 

Красножен Егор 8а 
Городская олимпиада 

«Математика НОН-СТОП» 

Похвальный 

отзыв 

первой 

степени 

Васильева 

А.В. 

Тымковский Константин 8а 
Городская олимпиада 

«Математика НОН-СТОП» 

Похвальный 

отзыв 

первой 

степени 

Васильева 

А.В. 

Красножен Егор 8 районный призер Исакова Н.Л 

Тымковский Константин 8 районный призер Исакова Н.Л 

Кузьмичёв Арсений 8Б районный участник 
Сидоренкова 

Н.В. 

 

5. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

 
Ученик Кл

асс  

ФИО 

учителя 

Название конкурса 

(конференции) 

Уровень Тема 

выступлен

ия 

Результа

т 

Масленникова Д., 

Григорьева Е.  

8в Асмолова  Наука и техника блокадного 

Ленинграда 

Городской 

конкурс 

презентаци

Номинация 

«Техника 

жизни» 

Диплом III 

степени 
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й и 

видеоролик

ов 

Остапенко 

Данил 

6 Исакова 

Н.Л. 

"ТеХноКаКтус": Городско

й 

Компьютер

ный 

рисунок 

I степень 

 

6. Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, 

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

Уровень Тема 
Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 
ФИО 

 учителя 

Школьный  Итоги ГИА 2019г 
Педагогический 

совет 
26.09.2019 

Васильева 

А.В. 

Школьный 

Рабочие программы 

Внеурочной деятельности 

2019-2020 уч.год 

Методический совет 12.09.2019 
Васильева 

А.В. 

Школьный  

Рабочие программы по 

математике, информатике 

и физике 2019-2020 уч.год 

Методический совет 12.09.2019 
Каретникова 

М.Д. 

Районный  

Разбор заданий №18 ЕГЭ 

проверка истинности 

логических выражений 

РМО 21.03.2019 Исакова Н.Л. 

Региональный 

Представление 

педагогической команды 

Пушкинского района 

Конкурс 

педагогических 

команд Санкт-

Петербурга 

10.11.2019 
Каретникова 

М.Д. 

Региональный 

Реализация 

педагогического проекта 

«Наш полезный 

календарь» 

Конкурс 

педагогических 

команд Санкт-

Петербурга 

27.11.2019 
Каретникова 

М.Д. 

Всероссийский 

«Традиционный и 

«ФГОСовский» уроки: 

сходство и отличия» 

«Современный урок 

и внеурочное 

занятие в контексте 

ФГОС: новые 

возможности и 

метепредметные 

результаты» 

06.02.2019 
Погребняк 

Т.Н. 

Всероссийский 

Проектные технологии на 

уроке и во внеурочной 

деятельности 

Современные 

образовательные 

технологии на уроке 

06.11.2019 

(семинар) 

Анэкс. 

Погребняк 

Т.Н. 

Всероссийский 
«Проектная деятельность 

во внеурочное время» 

Всероссийский 

семинар 

«Современный урок 

и внеурочное занятие 

в контексте ФГОС: 

новые возможности и 

метапредметные 

результаты» 

28.11.2018г

. 

Васильева 

А.В. 

 

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

развития): 

ФИО учителя Класс  Кол-во участни Тема проекта продукт 
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ков 

Васильева А.В. 9а 1 «От натурального 

числа до мнимой 

единицы» 

Презентация 

Васильева А.В. 9а 1 «Числа 

Фибоначчи» 

Презентация 

Васильева А.В. 9а 1 «Явления, 

протекающие по 

законам 

степенной 

функции» 

Презентация 

Васильева А.В. 9а 1 «Криптография» Презентация 

Васильева А.В. 9а 1 «Теорема пика» Презентация 

Васильева А.В. 9а 1 «Теоремы Чевы и 

Минелая» 

Презентация 

Васильева А.В. 9в 1 «Построение 

графиков 

сложных 

функций» 

Презентация 

 

8. Характеристика работы и выводы о работе МО в 2019 году: 

План работы МО учителей математики, физики и информатики на 2019 год выполнен. 

Основные направления работы в январе-мае 2019 года были связаны с подготовкой учащихся 9 и 11 

классов к ГИА, а также учащихся 5, 6 и 7 классов к ВПР.  

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 математики. Многие учителя 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 2019 

году Васильева А.В. реализует выпускные проекты в 9 классах. 

Нельзя не заметить, что учителя физики не показали никаких результатов участия и 

самообразования. К сожалению, это становится плохой традицией и требует большой работы с 

учителями физики не только со стороны председателя МО, но также и со стороны администрации 

лицея.  

 

Анализ работы учителей социальных дисциплин 

1. Повышение квалификации 

 

ФИО учителя Название курсов Количест

во часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Парфененков В. О  «Теория и методика обучения 504 бюджет АППО 
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(история, обществознание)» 

 

Медведева Н.Г.  «Теория и методика обучения 

(история, обществознание)» 

 

504 бюджет АППО 

 «Компьютерные инструменты 

как средства реализации ФГОС в 

образовательном учреждении» 

 

36 бюджет АППО 

 

 

Нестерова Н.В. 

Современный урок 72 бюджет ИМЦ 

Преподавание обществознания с 

учетом перспективной модели 

ФГОС - 2020 

72  Центр онлайн 

обучения 

Нетология-

групп 

Кобзев В.М. "Актуальные вопросы историко-

обществоведческого 

образования: реализация ФГОС и 

предметных концепций ."  

108 бюджет АППО 

дистанционно 

 

2 Аттестация  

ФИО учителя Присвоенная категория  дата 

Фатеева Т. М.  Соответствии занимаемой 

должности 

Май 2019 г. 

Кобзев Вячеслав 

Михайлович 

 первая Декабрь 2019 г 

Парфененков Виталий 

Олегович 

высшая Декабрь 2019 г 

 

3. Публикации учителей 

 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количес

тво 

страниц  

Социальная сеть 

работников образования 

Презентация "Война за независимость 

Нидерландов" 

Осмаченко 

М.В. 

10 

Социальная сеть 

работников образования 

Проверочная работа по обществознанию к 

разделу: "Регулирование поведения людей 

в обществе" 

Осмаченко 

М.В. 

4 

Инфоурок Презентация к уроку истории "Век 

революций в Англии. Славная революция" 

Осмаченко 

М.В. 

8 

Инфоурок Презентация по истории на тему: 

"Повседневная жизнь московских цариц и 

царевен в конце XVII века" (7 класс) 

Осмаченко 

М.В. 

7 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

Статья «Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, 

активизация их нравственного потенциала, 

через участие в конкурсах разного уровня» 

Фатеева Т. М. 3 

Материалы конференции 

СПб ГБУ ДМ 

"ФОРПОСТ" "Военная 

история: люди, факты, 

обстоятельства"/под ред. 

Командный состав русского войска в 

Крымском походе 1687 г. как отражение 

придворной борьбы в России периода 

регентства Софьи 

Осмаченко 

М.В. 

6 (177-

183) 
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В.А. Носова. СПб., 2019 

Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru 

Карточки по теме: "Миф о Тесее и 

минотавре" (5 класс) 

 

Осмаченко 

М.В. 

1 

Портал «Два берега» Статья «Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, 

активизация их нравственного потенциала, 

через участие в конкурсах разного уровня» 

Фатеева Т.М. 3 

 

4. Результативность участия в иных олимпиадах  

(кроме Всероссийской) 
Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

Горшкова Ксения 9Б районный победитель  

 

Фатеева Т. М. 
Самсонов Валерий 9Б районный призер 

Савельева Валерия 8Б районный призер 

Горшкова Ксения 9Б городской участник 

Самсонов Валерий 9Б городской участник 

Савельева Валерия 8Б городской участник 

 

5. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

 
Ученик Кл

асс  

ФИО 

учителя 

Название конкурса 

(конференции) 

Уровень Тема 

выступлен

ия 

Результа

т 

Серебряков М. 8А   

 

 

Научно-практическая 

конференция 

«Царскосельские старты» 

 

 

 

Региональ

ный 

Крещение 

Новгорода 

Диплом 

1 

степени 

Филиппова А. 8 

А 

 Иван 

Грозный в 

воспомина

иях 

современн

иков и 

потомков 

Диплом 

1 

степени 

Савельева 

Валерия 

Горовой Егор 

8 Б    Проект 

«Старая 

Ладога» 

Диплом 

1 

степени 

Савельева 

Валерия 

8Б Фатеева 

Т.М. 

Старт в науку районный Старая 

Ладога 

победите

ль 

Горовой Егор 8Б  Старт в науку районный Старая 

Ладога 

победите

ль 

Савельева 

Валерия 

Горовой Егор 

8Б  Царскосельские старты городской Проект: 

«Старая 

Ладога» 

победите

ль 

Шахов Михаил 

Тюнин Даниил 

Карпов Артем 

Ефимов Олег 

11

Б 

 Открытый городской 

фестиваль технического 

творчества 

«ТехноКакТус» 

историческая квест-игра 

городской Литератур

ное 

Царское 

Село 

победите

ли 

Гайдук А. 

Бганцова А. 

11

А 

Нестеро

ва Н.В. 

Успешный выпускник городской Защита 

стендового 

призер 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Чернова А. 

Балбеко Р. 

Катаев А. 

Альшевская М. 

доклада 

«Выбор 

ВУЗа» 

Альшевская М. 

Таланов Р. 

Плаксина А. 

Цветков Н. 

Сергеев Э. 

10

Б 

Нестеро

ва Н.В. 

Компас жизни городской Решение 

ситуационн

ых задач 

победите

ль 

Бибикова Д. 

Альберг К. 

Коченко Д. 

Горшкова К. 

Сергеев Р. 

10

Б 

Осмачен

ко М.В. 

Компас жизни городской Решение 

ситуационн

ых задач 

призер 

 

 

6. Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, 

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

Уровень Тема Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

 учителя 

Школьный  Рабочие программы на 

2019-2020 уч.год 

Методсовет Сенятбрь 

2019 г. 

Парфененков 

В.О. 

Всероссийский Борьба в "комнате" как 

отражение основных 

тенденций придворного 

противостояния в 1682-

1689 гг. 

XIX Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

молодых учёных 

"Шаг в 

историческую 

науку" 

26 апреля 

2019 г. 

Осмаченко 

М.В. 

Решение ситуационных 

задач как форма 

оценивания 

метапредметных 

результатов 

Всероссийская 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

современной 

педагогики» 

23 ноября 

2019 года 

Нестерова 

Н.В. 

 

 

 

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

развития): 

 

ФИО учителя Класс  Кол-во участни 

ков 

Тема проекта Продукт 

Осмаченко 

М.В. 

7 А, Б, В 78 "Реклама — 

двигатель 

торговли" 

Уникальные 

рекламные 

брошюры и 

плакаты, 

придуманные 

самими 

учащимися 
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Осмаченко 

М.В. 

8 А, Б, В 76 "Если бы я жил 

при Екатерине II" 

Выставка 

сочинений, 

творческих 

работ учащихся 

Осмаченко 

М.В. 

5 А, Б, В 21 "Боги Древнего 

Египта" 

Выставка 

рисунков  

 

8. Характеристика работы и выводы о работе МО  

 

Методическое объединение учителей социальных дисциплин в течение года работало 

над общей методической темой «Горизонтальная карьера учителя  
в контексте реализации профессионального стандарта педагогических 
работников». 

Была сформулирована цель – совершенствование методического и профессионального 

мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала, организация 

взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию 

учеников. 

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. 

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

обеспечивающих содержание исторического и обществоведческого образования в 

школе. Процент успеваемости по предметам составляет 100%. Программы по 

предметам выполнены с учетом коррекции. 

В течение учебного года регулярно проводились заседания методического 

объединения учителей. На заседаниях обсуждались вопросы, связанные с 

утверждением рабочих программ и фонда оценочных средств, анализом результатов 

ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию, подготовке к предметным олимпиадам, 

исследовательской деятельности учителя и ученика в основной и средней школе. 

Все учителя методического объединения проходят аттестацию в соответствии с 

графиком.  
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Каждый учитель прошел курсы повышения квалификации. Учителя активно делятся 

своим опытом, выступая на семинарах и конференциях, публикуя свои материалы в 

СМИ. 

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 

и проектных работ.  

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. 

Учащиеся 8-11 классов под руководством учителей методического объединения 

социальных дисциплин участвовали в различных конкурсах и конференциях 

районного, городского 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, городском. 

 Большое внимание педагогами уделяется формированию практических умений и 

навыков обучающихся. Практикуется работа с тестами, раздаточным 

материалом разного уровня сложности. Ведется индивидуальная работа с 

одарёнными детьми, работа со слабоуспевающими учениками. 

 Организовывается и осуществляется последовательная работа по ориентации 

ученика на определённое отношение к социальным ценностям, на уроках и во 

внеурочное время осуществляется целенаправленное воспитание в духе 

патриотических традиций. 

 На уроках и во внеурочной деятельности проводится целенаправленная работа 

по воспитанию уважения к государству и правопорядку, учащиеся привлекаются 

к участию в научно – практических конференциях.  

Существенным недостатком работы учителей истории является   небольшое 

количество победителей и призеров на районном уровне всероссийской олимпиады 

школьников. 
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Анализ  работы   методического  объединения  

естественно-научного цикла 
1. Повышение квалификации 

ФИО 

учителя 

Название курсов Количество 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Петроченко  

Светлана 

Михайловна 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки в 

контексте ФГОС(химия). 

108 бюджет АППО СПб 

Петроченко  

Светлана 

Михайловна 

Современные подходы к 

организации 

дистанционного обучения  

 

72 бюджет ГБУ ДПО 

СПб 

ЦОКОиИТ 

Колтакова 

Е.А. 

 

 

Организация 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС 

 

108 

 

 

 

Бюджет 

 

 

 

АППО СПб 

 

 

 

 

Колтакова 

А.С. 

Организация 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС 

 

108 

 

бюджет 

 

АППО СПб 

Чугуй 

Елена 

Михайловна 

Организация 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС 

108 бюджет АППО СПб 

Первых 

Татьяна 

Юрьевна 

Государственная итоговая 

аттестация как средство 

проверки и оценки 

компетенций учащихся по 

биологии. 

72 внебюджет ООО " 

Инфоурок" 

 

2. Аттестация  

ФИО учителя Присвоенная категория  дата 

Тычкова О.К. высшая 23.10.2019 

Колтакова Е.А. высшая 26.12.2019 

 

3. Публикации учителей 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количество 

страниц  

Инфоурок Химические игры. 

Методическая разработка по 

внеурочной деятельности. 

Тычкова 

О.К. 

 

 

4. Результативность участия в турах Всероссийской олимпиады 

Ученик Класс Уровень Результат  Учитель 

Коченко Дарья 10б районный победитель Первых Т.Ю. 
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Арифуллин Тимур 9б районный победитель Тычкова О.К. 

Тымковский 

Константин 

9б районный призер Тычкова О.К. 

Парфенов Степан 8б районный призер Тычкова О.К. 

Красножен Егор 9б районный призер Тычкова О.К. 

Альшевская Мария 10б районный призер Первых Т.Ю 

Плаксина Мария 10б районный призер Первых Т.Ю 

Арифуллин Тимур 9б районный призер Ивченко В.А. 

Орлик Никита 7в районный призер Фатеева Т.М. 

Захарян Артем 7в районный призер Фатеева Т.М. 

Быстров Никита 7в районный призер Фатеева Т.М. 

 

 

 

5. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

Ученик Клас

с  

ФИО учителя Название 

конкурса 

(конференции) 

Урове

нь 

Тема 

выступлени

я 

Результат 

Сборная  6-7 

клас

сы 

А.В.Афонькин, 

Е.А. Колтакова, 

В.К.Кузнецов,  

А.С.Колтакова 

Президентские 

спортивные игры  

 

район

ный 

Настольный 

теннис  
1 место 

Альшевс-

кая М., 

Плаксина 

А. 

Сергеев Р., 

Коченко 

Д. 

10 Петроченко 

С.М. 

Межрегиональ-

ный творческий 

конкурс для 

старшеклассни-

ков 

РОССИЙСКАЯ 

ШКОЛА 

ФАРМАЦЕВ-

ТОВ 

 

Меж-

регио-

наль-

ный 

Тестирование 

+  

Игра -

соревнование 

«Кто хочет 

стать 

фармацевтом?

» 

Прошли 

во  2 тур 

 

6. Выступления учителей МО на заседании Педагогического Совета, Методического 

Совета, РМО, конференциях, семинарах и т.п 

Уровень Тема Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

 учителя 

Школьный  Проект Мо 

естественнонаучного 

цикла 

Методический 

совет 

 Первых Т.Ю. 

 

7. Участие учителей в конференциях 

ФИО учителя Название конкурса (конференции) Уровень Статус  Дата  

Первых Т.Ю. Региональная конференция 

старшеклассников и учителей «День 

науки» 

региональный  Диплом 

1 

степени 

06.12.2019 

Петроченко 

С.М. 
Конференция "Интеграционные 

процессы в образовании : опыт 

Петербургских школ" 

городской участник 20.11.2019  
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8. Проведенные открытые уроки 

Класс Предмет Тема урока Присутствующие Уровень 

11а 

 

 

11б 

 

 

6в, 6а, 

6б 

 

2а. 2б, 

2в 

Физкультура 

 

 

Физкультура 

 

 

Физкультура 

 

 

Физкультура 

 

 

Передвижение по 

площадке, броски и ловля 

мяча 

Силовая подготовка, 

упражнения с 

отягощением 

 

Полоса препятствий 

 

 

Броски и ловля большого 

мяча 

День открытых 

дверей 

(родители) 

День открытых 

дверей 

(родители) 

Н.И.Турчина 

 

 

Т.Н.Погребняк 

Школьный 

 

 

Школьный 

 

 

Школьный 

 

 

Школьный 

 

 

 

 

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

ФИО учителя Класс  Кол-во 

участников 

Тема проекта продукт 

Колтакова Е.А. 9в 2 1.Возрождение олимпийских игр 

современности 

2. Влияние физкультуры и спорта 

на дыхательную и сердечно-

сосудистую систему 

В работе 

Колтакова А.С. 9А 1 Пристрастия, уносящие жизнь. В работе 

Чугуй Е. М.  9а, 9б, 9в 10 1.География России на денежных 

знаках. 

2.История открытия Северного 

морского пути 

3.Экологические проблемы морей 

России 

4.Моя родословная 

5. БАМ: прошлое, настоящее, 

будущее. 

Презентации, 

плакаты. 

Тычкова О.К. 9а, 9б, 9в 3 1.Промышленные яды 

2.Химическая завивка и 

обесцвечивание волос. 

3.Химия в косметологии. 

Презентации, 

плакаты. 

Ивченко В.А. 9б,9в 5 1.Птицы парков Ленинградской 

области 

2.Генномодифицированные 

организмы 

3.Антибиотики 

4.Мир в пластиковой бутылке 

5.Ароматические вещества и их 

влияние на человека 

Презентации, 

плакаты. 

Петроченко 

С.М. 

6а, 6б 6 1.Осторожно, клещи! 

2.Изучение водно-солевого 

обмена растительных клеток. 

3.Опасные кусаки. Казнить нельзя 

помиловать… 

4. Исследование качества 

современных мебельных 

материалов. 

Презентации, 

плакаты, 

оформленная 

работа  
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Анализ работы МО учителей английского языка 

 
1. Повышение квалификации 

 

ФИО учителя Название курсов Количе

ство 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Ларкина О.А. «организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

108 бюджет ГБУ ДПО СПб 

АППО 

ОлейникНС Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требования ФГОС 

72 ч внебюджет Инфоурок 

 

2. Аттестация  

ФИО учителя Присвоенная категория  дата 

Байковская Наталья 

Игоревна 

I категория 24.10.2019 

Олейник НС первая Апрель 2019 

 

3. Публикации учителей 

 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количес

тво 

страниц  

Инфоурок «Гид по странам мира» Байковская 

Н.И. 

3 

 

4. Результативность участия в иных олимпиадах  

(кроме Всероссийской) 
Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

Салагайкина Елизавета 7 Международная олимпиада 

«Игфоурок» весенний сезон 2019 

по англ.яз – углубленный 

уровень 

3 место Олейник НС 

Салагайкина Елизавета 7 Международная олимпиада 

«Игфоурок» весенний сезон 2019 

по англ.яз – базовый уровень 

4 место Олейник НС 

Бадалова Эвелина 6 А школьный 1 Гейбатова 

С.О. 

 

 

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  «Презентация рабочих 

программ»» 

Методсовет сентябрь Ларкина О.А. 
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6. Проектная деятельность (в том числе – школьный проект МО из Программы 

развития): 

ФИО учителя Класс  Кол-во участни 

ков 

Тема проекта продукт 

Байковская 

Н.И. 

8 классы (2018-

2019 уч.год) 

30 «Фразеологические 

высказывания с 

животными в 

английском языке» 

Сборник 

выражений 

7. Характеристика работы и выводы о работе учителя  в 2019 учебном году: 

 
      Основная работа  была 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.  

      Особое внимание уделялось работе с учащимися начальной школы, так как на этом этапе 

закладывается основа всех навыков и умений, необходимых для владения иностранным языком.  

 Положительным моментом считаю хорошие результаты сдачи ОГЭ  девятыми классами. 

Применение коллективных способов обучения, игровых технологий, презентаций, методов 

проектов, использование дополнительного раздаточного материала помогает добиваться 

осознанности обучения со стороны учащихся. 

 

Анализ работы методического объединения учителей начальных классов 

 
1. Повышение квалификации 

 

ФИО учителя Название курсов Количе

ство 

часов 

Форма 

(бюджет, 

внебюджет) 

Организация 

Панова е.А. Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС 

108 бюджет АППО 

Куркина С.С. Новое качество урока в начальной 

школе в соответствии с ФГОС 

72 бюджет АППО 

     

Никишова  

О. Ю. 

Инновационные технологии как 

средство реализации ФГОС 

108 бюджет АППО 

Силаева Н.А. ИКТ в образовании: подготовка 

занятий с применением 

интерактивной доски и 

мультимедийных презентаций в 

контексте ФГОС 

36 бюджет АППО 

Яковлева 

Юлия 

Игоревна 

Педагогическая технология 

социализации молодых педагогов в 

профессиональной деятельности 

36 бюджет ГБУ ИМЦ 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

 

2. Публикации учителей 

 

Издание (ресурс) Название публикации Авторы Количес

тво 

страниц  

https://nsportal.ru/ Взаимодействие с родителями в процессе 

духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников 

Панова Е.А.  
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nsportal.ru Контрольные работы по математике за 

курс 3 класса 

Василенко Л.Г. 

https://nsportal.ru/ Космическое путешествие по частям речи. Яковлева Ю.И. 

https://nsportal.ru/ Эссе «Моё видение современного урока» Панова Е.А.  

https://nsportal.ru/ Эссе»Воспитание:взгляд в будущее» Савельева Л.В. 3 стр. 

 

3. Результативность участия в иных олимпиадах  

(кроме Всероссийской) 
Ученик Класс Уровень Результат Учитель МО 

Кошелева Александра 4»в» районный 3 место Панова Е.А 

Батурин Александр 4 «в»  районный 2 место Яковлева Ю.И. 

Горбачев Дмитрий 4 «а» районный победитель Яковлева Ю 

 

4. Результативность участия в конкурсах и конференциях 

 
Ученик Кл

асс  

ФИО 

учителя 

Название конкурса 

(конференции) 

Уровень Тема 

выступлен

ия 

Результа

т 

Батурин 

Александр 

4в Панова III международный 

творческий конкурс, 

посвящённый дню св. 

Татьяны 

Междуна-

родный 

Рождестве

нская 

открытка 

I место 

Лебедева М. 3б Василен

ко Л.Г. 

Рождественские чтения район  участник 

Кононина 

Ксения  

4а Яковлев

а Ю.И. 

Конкурс «Святое имя 

года» 

район Проза 

(сольное 

выступлен

ие) 

I место 

Меликова А. 3б Василен

ко Л.Г. 

Рождественские чтения район  участник 

Колоштивин 

Андрей 

1в Панова 

Е.А. 

I открытый конкурс 

детских изобразительных 

работ 

«Головокружительное 

путешествие» 

район  Диплом 

2 

степени 

Занина яна 3 В Никишо

ва О. Ю. 

МетаШкола Открыта 

российска

я 

интернет-

олимпиад

а 

Математик

е 

Диплом 

2 

степени 

Кузьменкова 

Елизавета  

1 Яковлев

а Юлия 

Игоревн

а 

«Мой любимый герой 

доброго мультфильма» в 

рамках кинофестиваля 

«Свет Лучезарного 

Ангела» 

район рисунок Диплом 

1 

степени 

Иванов Антон 1 Яковлев

а Юлия 

Игоревн

а 

«Мой любимый герой 

доброго мультфильма» в 

рамках кинофестиваля 

«Свет Лучезарного 

Ангела» 

район рисунок Диплом 

2 

степени 

Рубец Софья 1 Яковлев Фестиваль район стих участник 
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а Юлия 

Игоревн

а 

общеобразовательных 

школ Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

«Рождество в Софии» 

Оглоблина 

Мария 

 

4 Савелье

ва Л.В. 

Районный конкурс «Мой 

любимый герой доброго 

мультфильма» 

 

район  1 место 

Садреева 

Екатерина 

 

4 Савелье

ва Л.В. 

Районный, 1открытый 

конкурс детских 

изобразительных работ 

«Головокружительное 

путешествие» 

район  Лауреат 

2 

степени 

 

5. Характеристика работы и выводы о работе МО в январе – мае 

2019учебном года: 

 
Методическая работа соответствовала плану и задачам МО начальных классов. Педагоги 

повышали свой профессиональный уровень, участвуя в конкурсах и проходя курсы 

повышения квалификации. Качество знаний учащихся на хорошем уровне. Были проведены 

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

районной олимпиаде. Большое количество учащихся приняло участие в конкурсах разного 

уровня. В будущем необходимо: 

- 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 

 
                  Все методические объединения функционировали на основе годового плана. В состав МО 

входили 8 воспитателей групп продленного дня. Целью каждого являлось создание комфортных 

условий для развития личностных качеств детей, сохранения душевного состояния и 

эмоционального благополучия в социальной среде. Поставленная цель осуществлялась посредством 

решения следующих задач:  

- сохранять и укреплять здоровье детей через приобщение к здоровому образу жизни; 

- формирование навыков сотрудничества, коллективного взаимодействия, общения; 

- развитие интереса к различным видам деятельности в соответствии с индивидуальностью каждого 

ребенка; 

- формирование творческого воображения, любознательности; 

- развитие самостоятельности. 

                 Все воспитатели в течение учебного года выполняли режимные моменты в соответствии с 

правилами школьной гигиены. Организовывали самоподготовку и разнообразную внеурочную 

деятельность. Контролировали посещение детьми различных кружков дополнительного образования. 

Организовывали ежедневно активный отдых детей, проводили мероприятия для укрепления 

здоровья детей: подвижные игры, спортивные игры, соревнования, упражнения с мячами, 

скакалками, игры в футбол. 

                 Воспитательная работа ГПД положительно отразилась на успеваемости детей. Этому 

способствовало правильно организованная самоподготовка во всех группах. Удалось детям привить 

навыки самостоятельности, умения добиваться нужных результатов при выполнении заданий. 

Хочется отметить, что дети, посещающие ГПД имеют более прочные знания. Последовательность 
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воспитательных мероприятий в каждой группе дали свои результаты. Детские коллективы стали 

более сплоченные, дети в них доброжелательные и активные. С удовольствием принимали участие в 

различных классных делах, в которых смогли развить свои творческие, интеллектуальные, 

нравственные и физические способности 

 

1. Повышение квалификации 

 

ФИО Название курсов Количество 

часов 

Форма (бюджет, 

внебюджет) 

Наставнева Анна 

Олеговна 

«Компьютерная 

грамотность» 

 

Современные методики 

работы педагога-

воспитателя ГПД, с учетом 

требований ФГОС 

40 ч 

 

40 ч 

 

 

 

Внебюджет 

 

Внебюджет 

 

2. Проведенные открытые уроки 

Класс Тема урока Воспитатели 

1 класс «Великая война в искусстве» Смирнова Л.С. 

4 класс «Из истории матрешки» Самонова М.Е. 

3 класс Мастер класс по изготовлению «Голубя мира» Наставнева А.О. 

 

              3.  Публикации воспитателей ГПД 

Издание 

(ресурс) 

Название публикации Авторы 

nsportal.ru Статья «Здоровый образ жизни» Ваганова Т.В. 

nsportal.ru Статья «Экология» Сивак Е.С. 

nsportal.ru Статья «Развитие читательского интереса у 

младших школьников» 

Ухова Л.И. 

nsportal.ru Конспект занятия «9 мая - День Победы» Ваганова Т.В. 

nsportal.ru Конспект занятия «Великая война в искусстве» Смирнова Л.С. 

nsportal.ru Конспект занятия «Зимняя сказка» Васильева Т.В. 

nsportal.ru 

 

Конспект занятия «Мы пассажиры» Володина Т.Ю. 

nsportal.ru 

 

Конспект занятия «Военно-историческая 

викторина» 1 класс 

Володина Т.Ю. 

nsportal.ru 

 

Конспект занятия «Из истории матрешки» Самонова М.Е. 

nsportal.ru 

 

Презентация к уроку «Вода» Ухова Л.И. 

nsportal.ru 

 

Презентация к уроку «Правила поведения при 

угрозе террористичнского акта» 

Сивак Е.С. 

nsportal.ru 

 

Мастер класс по изготовлению «Голубя мира» в 

технике оригами 

Наставнева А.О. 

                    Задачи и цели методического объединения воспитатели групп продленного дня согласно 

плану выполнены.  
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Перспективы работы в 2019-2020 учебный год: 

 - продолжить работу по сохранению и укреплению физического и психологического развития детей. 

 - воспитателям продолжить повышать свой профессиональный уровень. Совершенствовать 

педагогическое мастерство через  индивидуальную работу и коллективную. 

- продолжать обмениваться приобретенным опытом со своими коллегами. 

Задачи на 2019-2020 гг:  

- совершенствовать внеурочную деятельность в рамках внедрения ФГОСа.  

 - совершенствовать методическую работу коллектива.  

- способствовать повышению качества воспитания и развития учащихся. 

             В текущем 2019-2020 учебном году повысили квалификацию через прохождение курсов с 

сентября 2019г. по октябрь 2019г.: Ваганова Т.В., Володина Т.Ю., Смирнова Л.С., Ухова Л.И. по 

теме «Актуальные педагогические технологии и практика работы педагога-воспитателя группы 

продленного дня в условиях реализации ФГОС». 

             Воспитатель повышают педагогический уровень через самообразование, работают с детьми 

по выбранным темам:  

Ваганова Т.В. «Патриотическое воспитание».  

Володина Т.Ю. «Игровая деятельность». 

 Васильева Т.А. «Патриотическое воспитание младших школьников». 

 Кириллова А.В. «Экологическое воспитание». 

 Самонова М.Е. «Нравственное воспитание. Сказкотерапия».  

Смирнова Л.С. «Организация самоподготовки в группе продленного дня».  

Ухова Л.И. «Нравственное воспитание. Рекомендации родителям по воспитанию детей». 

             На методических объединениях прослушали доклады воспитателей по выбранным ими 

темам: Кириллова А.В. «Влияние экологического воспитания на духовное развитие личности 

школьника». Ваганова Т.В. «Повышение компетентности воспитателя через самообразование». Так 

же в начале учебного года воспитатели ознакомились с нормативными документами. И методистом 

Уховой Л.И. были даны рекомендации воспитателям по работе с детьми в группах продленного дня.      

             В первом полугодии учебного года Смирновой Л.С. было проведено открытое занятие на 

тему «Учимся добру». 

Основные цели ГПД: 

- Создание комфортных условий для пребывания детей в группе. 

- Способствовать развитию навыков самообразования и повышать интерес детей к обучению. 

- Развивать нравственное качество личности. 

- Создание условий для раскрытия творческого потенциала детей. 

Для себя мы выделили важнейшие задачи воспитателя: 

- Формирование гражданской ответственности и духовности, инициативности, самостоятельности и 

толерантности. 

            Наше учреждение гарантирует направленность воспитателей на реализацию образовательных 

программ, на формирование патриотизма, нравственности, экологической культуры, умения 

выражать себя в различных видах творческой деятельности, на воспитание физической культуры и 

навыков здорового образа жизни. 

          Ежедневно воспитатели организовывают работу детей во время самоподготовки, следят за 

дисциплиной, воспитывают привычку самостоятельно учиться. Берут под опеку детей отстающих в 

учебе. Помогают детям правильно выполнять задания учителя. В каждой группе продленного дня 

воспитатель ежедневно перед прогулкой проводит краткий инструктаж о поведении детей на улице. 

Следит за самочувствием детей, напоминает основные правила поведения в целях от 

предотвращения от травматизма. Одним важнейшим моментом воспитателя является питание: 

своевременно кормить детей обедом, соблюдать санитарно-гигиенические навыки, следить за 

культурой поведения за столом, культурой приема пищи. В ГПД регулярно проводятся 

воспитательные беседы на различные темы. 

       В нашем лицее всеми воспитателями контролируется посещение детьми различных кружков 

дополнительного образования во внеурочное время. Эта работа носит систематический характер.  

Регулярно группы продленного дня посещают мероприятия, запланированные ДК «Сувенир» и 

районными библиотеками согласно договору. 
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Аналитический отчет о деятельности педагога-психолога  

 
Деятельность педагогов-психологов 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,  

- иными нормативно-правовыми актами, относящимися к деятельности психологов в сфере 

образования. 

 

Деятельность педагогов-психологов 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 педагогов-психологов в лицее являются: психологическая 

диагностика, коррекционно-развивающая работа, психологическое консультирование, 

психологическое просвещение, психопрофилактика, 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.  

 

Организация деятельности педагогов-психологов лицея строится в соответствии с Положением о 

службе психолого-педагогической помощи в ГБОУ лицее № 408, принято в 2019 году. 

 

В 2019 году реализовывались следующие актуальные направления в деятельности педагогов-

психологов в лицее:  

1. Психологическое обеспечение реализации ООП НОО (в соответствии с ФГОС НОО), в том числе: 

участие в реализации междисциплинарных программ ООП НОО; психологическая диагностика 

учащихся 1ых классов, групповая (входная, скрининг) и индивидуальная, с целью выявления 
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дезадаптационных явлений, стартового уровня развитости некоторых УУД, выявления учащихся с 

низкими и высокими уровнями развитости произвольных и познавательных процессов; разработка 

методических рекомендаций для педагогов и родителей первоклассников, учитывающих стартовый 

уровень развитости отдельных УУД детей, поступивших в 1-ые классы; индивидуальная 

психологическая диагностика учащихся 2-4 классов с целью выявления учащихся, испытывающих 

трудности в освоении ООП НОО, развитии и социальной адаптации, и причин этих трудностей;  

методическая поддержка педагогов и родителей в педагогической работе с учащимися, 

испытывающими трудности в освоении ООП НОО, развитии и социальной адаптации;  проведение 

корррекционно-развивающей психологической работы с учащимися, испытывающими трудности в 

освоении ООП НОО, развитии и социальной адаптации; участие в сопровождении детей с ОВЗ; 

участие в сопровождении одаренных детей; консультации для педагогов и родителей.  

В результате коррекционной работы с учащимися 1-ых классов были получены результаты 

положительной динамики в развитии когнитивной сферы и произвольных процессов. Также за 2019 

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), в тм числе: 

участие в реализации междисциплинарных программ ООП ООО; 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; разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей 5-классников; 

методическая поддержка педагогов и родителей в педагогической работе с учащимися, 

испытывающими трудности в освоении ООП ООО, развитии и социальной адаптации; проведение 

корррекционно-развивающей психологической работы с учащимися, испытывающими трудности в 

освоении ООП ООО, развитии и социальной адаптации; участие в сопровождении детей с ОВЗ; 

участие в сопровождении одаренных детей; консультации для педагогов и родителей; консультации 

для учащихся 5-ых классов.  

В течение 2019 года были проведены индивидуальные занятия, направленные на развитие навыков 

саморегуляции, уверенного поведения, коммуникативных навыков 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, в том 

числе: психологическая диагностика учащихся 1ых классов и 5ых классов (групповая) с целью 

выявления явлений дезадаптации; индивидуальная диагностика учащихся группы риска по школьной 

дезадаптации; профилактические и коррекционно-развивающие занятия (групповые и 

индивидуальные) с учащимися групп риска; методическая и консультационная поддержка педагогов 

и родителей в данном вопросе.. Важную роль в реализации данного направление играло 

психологическое консультирование. В 2019 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 
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основных образовательных программ лицея, внутренней системы оценке качества образования, 

реализации ОПП НОО и ООО, для получения психологической информации.  

В 2019 году количество проведенных консультаций и темы обращений распределялись следующим 

образом:  

- родители учащихся (в том числе по телефону и онлайн):  

1 место – трудности детей в освоении образовательных программ и социальной адаптации; 

2 место – взаимоотношения с детьми в семье, подходы к воспитанию;  

3 место – социальные взаимоотношения ребенка в школе; профилактика негативных явлений;  

4 место – образовательный маршрут учащегося и подготовка ребенка к школе.  

- педагоги лицея (в том числе специалисты и администрация; со-консультации):  

1 место – трудности отдельных учащихся в учебе и дисциплинарные моменты;  

2 место – профилактика негативных явлений в школе;  

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 и взаимоотношения в педагогическом коллективе.  

- учащиеся лицея (на уровне ООО и СОО, в том числе профилактические встречи):  

1 место – самопознание, личностные особенности; в том числе профилактика суицидоопасного 

поведения;  

2 место - социальные взаимоотношения, в том числе гендерные; конфликты в семье; 

коммуникативные навыки; 

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 онлайн, увеличилось по сравнению с 2018 годом.  

 

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, в том числе: помощь 

воспитательной службе лицея в выявлении, профилактики и коррекции отклоняющегося поведения 

учащихся; индивидуальная диагностика, психопрофилактические и коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися групп риска по заявлениям или с согласия родителей учащихся; разработка 

методических рекомендаций для педагогов и родителей учащихся; участие в работе Совета по 

профилактике лицея.  

 

5. Работа с одаренными детьми, в том числе: содействие выявлению детей с признаками 

одаренности; психологическая поддержка, консультации для одаренных детей и участников 

олимпиадного движения; разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей 

учащихся.  

 

6. Участие в деятельности воспитательной службы лицея, в том числе:  методическая поддержка 

воспитательной службы в разработке и реализации мер по предупреждению вредных привычек у 

подростков, профилактике отклоняющегося поведения у обучающихся, формированию 

законопослушного поведения учащихся, личностных особенностей учащихся, рисков развития 

http://vk.com/lyceum408
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личностных расстройств; методическая и консультационная поддержка педагогов и родителей; 

индивидуальная психопрофилактическая работа.  

 

7. Психологическое сопровождение учащихся при подготовке и сдаче ГИА, в том числе: 

индивидуальная помощь учащимся в развитии навыков саморегуляции и самоконтроля, в 

формировании компонентов психологической готовности учащихся к ситуации проверки знаний; 

индивидуальные консультации для учащихся и их родителей по данному вопросу; разработка 

методических рекомендаций для учащихся и родителей.  

 

8. Участие в профориентационной деятельности лицея: методическая поддержка курса 

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

направленности учащихся на уровне ООО и СОО по запросу педагогического коллектива; 

индивидуальные консультации для учащихся и родителей.  

 

9. Работа с детьми с ОВЗ, в том числе: консультационная поддержка для родителей детей с ОВЗ в 

рамках ИПРА; методическая поддержка педагогов лицея при работе с детьми с ОВЗ.  

 

10. Участие в разработке локальных актов лицея.  

 

Таким образом, психологическая работа велась в соответствии с годовыми Планами работы 

педагогов-психологов, основными общеобразовательными программами лицея, Уставной 

деятельностью лицея, и по всем запланированным направлениям. Проведенная работа позволила 

выявить профессиональные возможности и точки профессионального роста педагогов-психологов. 
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Финансово-экономическая деятельность: 
 

Финансово-экономическая деятельность: 

 

Направление использования бюджетных средств: 
 Наименование работ, услуг, приобретенных товаров Руб. 

Обслуживающие 

организации 

Вывоз твердых бытовых отходов (далее ТБО) с 

последующей сдачей на размещение или переработку в 

приемные пункты завода переработки отходов 

контейнерами объемом 0,75 куб. м с территории объекта 

Заказчика 

42 229,06 

Выполнение работ по аварийному и техническому 

обслуживанию зданий, сооружений и инженерных сетей, 

находящихся на балансе учреждений образования  

87 903,28 

Выполнение работ по подготовке к зимнему периоду 

эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, 

находящихся на балансе учреждений образования 

14 891,79 

Оказание услуг по дезинсекции и дератизации 23 614,67 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 

комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) и 

автоматизированного устройства центральной 

автоматизированной системы передачи извещений о 

пожаре (АУ ЦАСПИ-2) подключенного к СПИ ЦАСПИ, 

и обеспечению функционирования канала связи между 

подразделением пожарной охраны и объектом для 

государственных бюджетных образовательных 

учреждений 

14 625,14 

Оказание услуг по проверке работоспособности и 

эксплуатационно-техническому обслуживанию 

комплекса технических средств сопряжения (КТСС), 

подключенных к региональной автоматизированной 

системе центрального оповещения (РАСЦО)  

32 981,68 

 

Оказание услуг по сервисному обслуживанию узлов 

учета тепловой энергии (УУТЭ), находящихся на балансе 

учреждений образования  

5 611,21 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту кухонного и холодильного оборудования  

12 375,59 

Оказание услуг по вывозу и размещению твердых 

бытовых отходов  с территории (вывоз листьев) 

24 052,28 

 

Услуги по обеспечению функционирования элементов 

системы передачи информации и линий связи СПИ 

"ЦАСПИ" для передачи извещений о пожарах на пульт 

"ЦУКС ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу" 

81 244,80 

 

Очистка крыши от снега и наледи 49 780,66 

Согласование мер доступности  10 000,00 

Отчет ТП-2 и декларация по использованию опасных 

отходов 10 000,00 

Проведение периодических медосмотров, исследование 

на гельминтозы и гигиеническое обучение с аттестацией 

работников 92 817,24 

Оказание комплексных услуг по передаче тревожных 

сигналов с обеспечением выезда групп задержания на 

объекты государственных бюджетных образовательных 

учреждений  81 877,20 
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Психиатрическое освидетельствование 33 000,00 

Оказание услуг связи 34 000,00 

Передача неисключительных прав использования 

лицензионного программного обеспечения  40 606,20 

Коммунальные 

расходы 

Отпуск питьевой воды 68 040,76 

Прием сточных вод и загрязняющих веществ 222 142,87 

Энергоснабжение 926 326,61 

Теплоснабжение 2 155 789,76 

Общестроительные 

работы и поверка 

приборов 

Выполнение работ по устранению последствий протечки 119 384,53 

Замена стояка канализации 33 073,00 

Замена стекла 5 906,00 

Ремонт крылец и козырьков 22 974,84 

Ремонт лестниц 277 382,84 

Выполнение работ по электроснабжению здания (ГРЩ) 384 243,87 

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 

Поверка приборов ПРЭМ 7 000,00 

Осуществление технологического присоединения к 

электрическим сетям 

1 184 053,02 

Комплектование 

библиотеки 

Поставка книг и учебных изданий для комплектования 

библиотеки 

1 670 800,00 

 

Поставка рабочих тетрадей 

 

832 798,72 

 

Канцелярские, 

хозяйственные, 

строительные 

товары, 

электротовары, 

офисная техника и 

мебель 

Канцелярские товары 11 521,23 

Строительные товары 33 779,36 

Поставка электротоваров 19 743,25 

Хозяйственные товары, моющие средства 33 208,89 

Поставка биметаллических радиаторов отопления  20 602,08 

Аптечка для оказания первой помощи 3 788,45 

Поставка бумаги 39 571,99 

Поставка метиз и инструмента 4 885,87 

Поставка телефонов 3 870,00 

Поставка смесителей 3 937,44 

Поставка личных карточек учащихся 2 410,00 

Поставка картриджей 10 551,32 

Поставка дезинфицирующих средств для медицинского 

кабинета 

 3734,40 

Поставка песко-солевой смеси 4 939,71 

Поставка сервера 70 000,00 

Поставка ТЭНа  2 150,00 

Поставка архивного шкафа 8 284,00 

Поставка кухонного оборудования  347 500,00 

Оснащение медицинского кабинета 10 504,00 

Поставка стремянки 2 980,06 

Поставка бахил 3 300,00 

Поставка батареек 4 999,43 

Поставка интерактивного комплекса 205 000,00 

Поставка лопат 5 730,25 

Поставка грамот  1 175,24 

Поставка бланков кадрового производства 4 956,80 
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Поставка СИЗ 344 03,00 

Поставка мешей и клавиатур 4 996,06 

Поставка деталей для посудомоечной машины 22 300,00 

Поставка мебели  264 466,00 

Насос погружной дренажный для грязной воды 4 935,00 

Снегоуборщик бензиновый 57 383,10 

Поставка спецодежды 4 704,00 

Конфорки для плиты  7 000,00 

Флеш-диск 16 GB 462,40 

Поставка вёдер 4 683,00 

Охрана объекта Оказание услуг по физической охране, обеспечению 

контрольно-пропускного режима и сохранности 

имущества  

1 163 206,40 

 

Выполнение работ по монтажу системы внутреннего 

видеонаблюдения 1 414 356,39 

Проектирование охранно-тревожной сигнализации (ОС, 

КТС) 25 094,88 

Оказание услуг по централизованной охране путем 

приема и реагирования на тревожные сообщения, 

поступающие с объекта  79 825,20 

Дезинсекция и 

анализ воды 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия, исключение опасного и вредного 

воздействия насекомых на человека посредством 

проведения Исполнителем дезинсекционных 

мероприятий на Объекте 

4 995,65 

Оказание услуг по дезинсекции и дератизации 23 614,67 

Услуги по проведению анализа воды  5 560,94 

Аттестаты и 

медали 

Поставка аттестатов, приложений к аттестатам для 

государственных бюджетных образовательных 

учреждений 15 806,36 

Поставка комплекта медалей "За особые успехи в 

учении" для государственных бюджетных 

образовательных учреждений  5 304,00 

Обучение Оказание услуг по дополнительному профессиональному 

образованию сотрудников по программе повышения 

квалификации в рамках Федерального закона №44- ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 4 000,00 

 Предэкзаменационная подготовка ответственных за 

эксплуатацию тепло потребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей 3 200,00 

 Предэкзаменационная подготовка ответственных за 

эксплуатацию электроустановок потребителей 3 200,00 

 Оказание услуг по проведению обучения 2 (двух) 

сотрудников Заказчика по программе: пожарно-

технического минимума с выдачей квалификационных 

удостоверения 4 000,00 

 Обучение кадровиков 12 079,41 

 Обучение газ 1 600,00 

Противопожарная 

безопасность 

Освидетельствование огнетушителей 2 200,00 

Услуги на выполнение работ по проверке технического 

состояния и очистке вентиляционных каналов 

8 250,00 
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Культурно-

познавательные 

программы 

Проведение культурно-познавательной программы 

«Театральный урок» в Мариинском театре» 

52 644,00 

Питание 

школьников 

 4 020 331,02 

 

 

 
 

 

Директор ГБОУ лицея № 408                                                      И.Х. Кураченкова 

17.04.2020 г. 

 

 

 

 

 


