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Цель анализа: проанализировать состояние педагогического процесса в школе за год, выявить 

основные педагогические проблемы для планирования деятельности коллектива в 2015/2016 

учебном году. Провести сравнительную характеристику деятельности школы за последние 

годы. 

На основании анализа работы школы за 2014/2015 уч.год коллектив школы решил 

закончить  работу над методической темой  «Нестандартные уроки: создание обучающей среды 

для повышения качества образования» и выдвинул на 2015/2016 учебный год методическую 

тему «Системно-деятельностный подход в реализации основной образовательной программы». 

 Цели и задачи: 

Цель:  

Выполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального, основного и среднего общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач. 

1. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения в начальной и основной школе. 

2. Формирование оптимального учебного плана с учетом уровня развития и потребностей 

обучающихся. 

3. Формирование общей культуры обучающихся, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

4. Обеспечение доступности получения качественного образования. 

5. Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

6. Обеспечение преемственности начального, основного и среднего общего образования. 

7. Достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Обеспечить дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому 

языку. 

9. Обеспечить достижение обучающимися уровня функциональной грамотности в 

английскому языке, что означает умение вступать в коммуникативные связи в 

стандартных ситуациях и способность ориентироваться в культурной информации при 

чтении, письме и восприятии иноязычной речи на слух.  

10. Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий. 

 

 Анализ деятельности проводился по следующим направлениям: 

 

I.     Организационно - педагогические условия. 

II. Работа с педагогическими кадрами. 

 

2.1. Основные мероприятия. 

2.2. Методическая работа 

- работа методического совета; 

- подбор и расстановка кадров; 

- повышение квалификации и педагогического мастерства педагогического коллектива; 

- работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами; 

- работа с МО; 

- обеспечение методической работы. 

 

III. Анализ результатов учебной деятельности по ступеням обучения. 

 

3.1. Мониторинг состояния обученности по результатам года и государственной (итоговой) 

аттестации. 



 2 

3.2. Сравнительная характеристика качества знаний за  3 года. 

 

IV. Воспитательная работа. 

 

I. Организационно-педагогические условия 2014/2015 учебного  года. 

 

  Контингент обучающихся на конец 2014/2015 учебного года 

 

контингент I ступень 

начальная школа 

II ступень 

основная 

школа 

III ступень 

средняя 

школа 

Всего 

по ОУ 

Общее кол-во обучающихся 389 451 92 932 

Количество классов  14 17 4 35 

Количество групп ГПД 14/350 1/25 - 15/375 

 

 Реализуемые программы: 

 

Ступень 

обучения 

№ п/п Образовательные программы Специализация 

обучения 

Классы 

Начальная 

школа 

1 

 

2 

Базовая образовательная программа 

1 кл. 

Базовая образовательная программа, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

английскому языку 

 

 

классы с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

1 

 

2 - 4 

Основная 

школа 

1 Основное общее образование, 

обеспечивающее дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

английскому языку 

Классы с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

5 – 9 

Средняя 

школа 

1 Среднее  общее образование, 

обеспечивающее дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

английскому языку 

Классы с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

10, 11 

 

Нестандартные формы освоения образовательных программ в 2014/2015 учебном году 

 

Класс Формы обучения 

Экстернат Индивидуальное надомное 

обучение 

Всего 

1 - 4 - 1 1 

5 - 11 - 4 4 

Итого - 5 5 

 

 Формы организации учебного процесса в 2014/2015 учебном году:  

1. классно-урочная форма; 

2. лекции, семинары, практикумы, конференции, круглые столы; 

3. индивидуальное надомное обучение; 

4. внеурочная деятельность; 

5. консультации; 

6. олимпиады, конкурсы; 

7. предметные методические недели; 

8. внеклассные мероприятия. 

 

В работе с обучающимися  школа руководствуется Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004) 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004       

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

(для V-XI (XII) классов) 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015. 

 Обеспечивала выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Режим функционирования образовательного учреждения 

Учебный план составлен с учетом изменений, происходящих в Петербургской школе: 

- наличие 2-х вариантов учебных недель (пятидневной и шестидневной); 

- расширение воспитательных возможностей образовательного процесса, создание условий для 

установления у обучающихся на всех возрастных ступенях четких нравственных ориентиров: 

гражданственности, патриотизма, правовой культуры. Учебный план подчинен главной 

образовательной цели – рассмотреть школьное образование как фактор укрепления здоровья 

ребенка – формирование общей культуры личности, адаптации обучающихся к жизни в 

обществе. 

 

Организационно-педагогические условия 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга  

на 2014/2015 учебный год обеспечивала выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривала в соответствии с ФБУП-2004 от 09.03.2004 № 1312 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не 

менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводился во время учебного года. Учебный год начинался 1 

сентября 2014 года. 

Учебный год условно делился на четверти (1- 9 классы), полугодия (10 – 11 классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставлялись отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 
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превышало величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренной Федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствовала нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляла: 

 

Рас

пис

ани

е 

уроков составлялось отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводились с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Общее количество часов во 2 – 4 классах – 23 часа в неделю. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная в 1-4 классах и 6-дневная в 5 - 11 классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составлял: 

 для обучающихся I классов не превышал 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков;  

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществлялось в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использовался «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 

урока по 45 минут каждый; 

 обучение проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы проходили в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляла 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляла от 10 до 20 минут. Перерыв между 

кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составлялось отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводились с 

перерывом 45 минут после последнего урока. 

Расписание звонков. 

1 урок 9
00

 - 9
45

 

2 урок 9
55

 - 10
40

 

3 урок 11
00

 -11
45

 

4 урок 12
05

 – 12
50

 

5 урок 13
00

 – 13
45

 

6 урок 13
55

 – 14
40

 

7 урок 14
50

 – 15
35

 
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагал затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывалось состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 
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Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента осуществлялось 

с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

  

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в приказ Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 

16.01.2012 № 16). 

Статистика: 

 

параметры 2009/2010 

уч. год 

2010/2011 

уч. год 

2011/2012 

уч. год 

2012/2013 

уч. год 

2013/2014 

уч. год 

2014/2015 

уч. год 

количество 

обучающихся на 

начало года 

739 807 839 867 900  

количество 

обучающихся на 

конец года 

743 801 827 853 890 932 

не получили 

аттестат: 

основное 

образование 

 

среднее 

образование 

1 - - - 1 
(Кукушкина 

Владислава) 

по болезни 

- 

1 - - - - ? 

кол-во 

второгодников: 

в начальной школе 

 

- 

 

- 

 

- 

- - - 

в основной школе 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

- 

1 1 
(Зубов 

Константин) 

в средней школе 

 

- - - - - - 

количество 

обучающихся, 

окончивших школу 

с аттестатом 

особого образца 

 

7 

 

8 

 

- 

 

5 

 

3 

 

- 

в основной школе 2 с 

отличием 

2  
с отличием 

2  
с отличием 

2  
с отличием 

1 
 с отличием 

3  

с отличием 

в средней школе 4  
«золото» 
 2  
«серебро» 

1 «золото» 

 

2 «серебро» 

2 «золото» 

 

2 «серебро» 

2  «золото» 
  

1 «серебро» 

2 - 

количество 

обучающихся, 

поступивших в  

10-й класс 

30 30 50 50 43 62 

  

Выводы: 
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Учебный план на 2014/2015 учебный год выполнен. Образовательную программу освоили 931  

обучающихся. Не освоил обучающийся 6-а класса Зубов Константин из-за академической 

неуспеваемости по иностранным языкам   (английскому и французскому).  

 

II. Работа с педагогическими кадрами. 

 

2.1. Основные мероприятия. 

 

Педагогические советы. 

1. Анализ работы школы за 2013/2014 учебный год. План работы школы на 2014/2015 

учебный год. Работа над  методической темой школы «Нестандартные уроки: 

создание обучающей сферы для повышения качества образования». Согласование 

рабочих программ. 

2. Об организации индивидуального надомного обучения. 

3. Реализация ФГОС начального общего образования.  

4. Совершенствование форм и методов организации урока для повышения качества 

образования.  

5. Организация обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам. 

 

Круглые столы, семинары.  

1. Обновление содержание образования в соответствии с ФГОС. 

2. Преемственность в обучении 4-5 кл. 

3. Организация дополнительных платных услуг. 

4. Современные информационные технологии в педагогической деятельности школы. 

5. ОГЭ, ЕГЭ как формы государственной итоговой аттестации обучающихся. 

6. Новая форма аттестации педагогических работников. 

 

Анализ методической  работы школы в 2014/2015 учебном году. 

 

Цели анализа: определение уровня продуктивности методической работы в ОУ и ее роли в 

процессе включения педагогического коллектива в режим качества образования. 

 Методическая работа в 2014/2015 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию, через реализацию образовательной программы ОУ. 

 Работа педагогического коллектива ОУ над единой методической темой. 

 В 2014/2015 учебном году коллектив школы работал над методической темой 

«Нестандартные уроки, создание обучающей среды для повышения качества образования». Эта 

тема была согласована с ИМЦ Невского района. 

 Для решения главной задачи ОУ, заложенной в образовательной программе «Развитие 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению», в ОУ были созданы следующие условия: 

1. Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень соответствия государственному образовательному 

стандарту. 

2. Работала  методическая служба. 

3. Работа школы проходила в статусе районной экспериментальной площадки. Тема 

«Использование возможностей виртуального социо-культурного пространства Санкт-

Петербурга для обеспечения личностного развития обучающихся в соответствии с 

ФГОС». 

4. Все методические объединения имели четкие планы работы в соответствии с планом 

работы школы. 

5. Разнообразие форм, оперативность ВШК – одно из условий эффективности работы ОУ. 

6. Работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни. 

7. Работа по улучшению материально-технической базы ОУ. 

8. Работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи 

ОУ носила научно-методический характер и была построена на диагностической основе. 
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Диагностика особенностей ученического и учительского коллективов была продолжена по 

следующим направлениям: 

1. Динамика уровня профессиональной компетентности педагогов. 

2. Динамика познавательной активности обучающихся. 

По данным диагностики стабильный рост показателей профессиональной деятельности 

учителей по позициям: 

1. Владение содержанием учебных программ, навык подходов в изучении  предметов. 

2. Знание методик и методов работы. 

Продолжена положительная динамика по следующим позициям: 

- знания в области педагогических технологий; 

- прогнозирование развития обучающихся; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

В 2014/2015 учебном году перед методической службой ОУ была поставлена цель: 

«Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области определенного предмета и методики его преподавания» и 

«обеспечение роста профессиональной компетентности  учителей школы как условие 

реализации целей развития личности обучающихся, совершенствования учебно-

воспитательного процесса». 

Для ее реализации были сформулированы следующие задачи: 

1. Обеспечить непрерывность образования педагогических кадров через систему 

повышения квалификации на базе ИМЦ, АППО, ОУ. 

2. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий. 

3. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

образовательных технологий. 

4. Повысить мотивацию учителей ОУ на участие в освоении передового опыта, изучение и 

применение новых образовательных технологий. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществляется 

по следующим направлениям деятельности: 

 

I.   Работа методического совета. 

II.  Подбор и расстановка кадров. 

III. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

IV. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

V.   Работа с методическими объединениями. 

VI.  Обеспечение методической работы. 

 

С поставленными задачами методический совет, в основном, справился по всем видам 

деятельности. 

Выполнению поставленных задач в полном объеме способствовали: 

1. Спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса. 

2. Анализ выполнения принятых решений, обеспечивающих качество результативности 

обученности обучающихся. 

3. Выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответстветствующая коррекция деятельности. 

 Спланированная деятельность администрации школы позволила повысить 

профессиональный уровень сотрудников ОУ без отрыва от основной деятельности. 

Администрацией ОУ была спланирована деятельность по коррекции системы работы, 

способствующая совершенствованию профессионального мастерства сотрудников школы: 

1. Организация индивидуальных консультаций по отработке различных методик 

самодиагностики и самоанализа и коррекции деятельности учителя. 

2. Использование коллективной, групповой и индивидуальной форм работы 

администрации школы с педагогическим коллективом, позволило каждому сотруднику 

определить собственную траекторию развития по совершенстованию педагогического 

мастерства. Анализ собственной деятельности, промежуточных результатов 
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обученности обучающихся и своевременная коррекция методики организации учебного 

занятия, обеспечили положительную динамику результативности обученности 

обучающихся и способствовали своевременному выявлению причин возникновения 

некоторых педагогических явлений. 

Полностью не удалось решить задачу по обеспечению высокого методического уровня 

проведения всех видов уроков, о чем свидетельствует низкий уровень качества знаний в 

следующих классах: 5-б, 5-в, 10-а. Повысился в 9-а,9-г и 10-б классе. 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

 

I.  Работа методического совета школы. 

 

Цель методического совета: 

- выработка стратегии по организации образовательного процесса через внедрение 

современных инновационных технологий. 

 

Основные задачи методического совета:  

1. Совершенствование системы повышения профессиональной квалификации педагогов и 

руководителей в условиях современной школы. 

2. Развитие системы демократического общественного управления школой как целостной 

педагогической системой на основе единого программно-целевого подхода. 

3. Организация образовательного процесса; 

4. Работа над методической темой «Нестандартные уроки: создание обучающей среды для 

повышения качества образования». 

 

Состав методического совета 

- председатель – директор школы Чупраков М.А. 

- члены совета 

        - зам.директора по УВР Уткина С.Н. 

        - зам.директора по УВР Лагуткина В.С. 

        - зам.директора по УВР Коржилова И.В. 

        - и.о. зам.директора по ВР – Богатырева М.С. 

        - и.о. зам.директора по ШИС Шубарин К.В. 

        - руководители ШМО 

Истомина Н.П., Тарасова Е.Е, Ластовка Е.В., Полянская О.Н.,          

Омелина О.В., Кушнир Н.Ю., Яворская Т.Ф., Николаева Н.П., 

Карасев С.А. 

 

 Деятельность методического совета предполагает коллективность в решении 

поставленных задач. 

 
№ Тематика ведущих вопросов Сроки 

1 Утверждение планов работы  школьных методических объединений, 

тематических планирований учителей-предметников. 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

2 Организация и планирование работы ШМО  над методической темой 

«Нестандартные уроки: создание обучающей среды для повышения 

качества образования». 

3 Динамика педагогического труда учителей. 

4 Организация наставничества. 

5 Организация работы по повышению педагогического мастерства 

учителей: 

-организация работы учителей над индивидуальными методическими 

темами. 

- курсовая подготовка учителей. 

- взаимопосещение уроков. 
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- посещение семинаров.  

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

6 Обобщение передового педагогического опыта. 

7 Организация работы семинаров. 

8 Изучение степени овладения учителями современных педагогических 

технологий. 

9 Изучение нормативных документов по работе школы, подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ, итоговой аттестации обучающихся, аттестации учителей. 

10 Анализ реализации рабочих  программ по предметам. В течение года 

11 Работа школы в режиме районной опытно-экспериментальной 

площадки 

В течение года 

 

12 Организация системной методической помощи по осуществлению 

стартового, текущего,  итогового контроля качества знаний 

обучающихся. Проведение контроля. Итоги контроля. 

В течение года 

 

13 Проведение предметных недель. В течение года 

14 Организация и методическая помощь учителям в конкурсах. В течение года 

15 Подготовка материалов к педагогическим советам. По плану 

работы 

16 Рассмотрение на заседаниях МС, МО, в качестве информации 

основных вопросов федеральных программ в области образования. 

В течение года 

 

17 Аттестация учителей. В течение года 

 

 В 2014/2015 учебном году прошло пять заседаний методического совета по следующим 

вопросам: 

 
№ Наименование мероприятия сроки исполнители Форма 

представления 

результатов 

1. Организационно-педагогическая деятельность. Заседания методического совета. 

1 Утверждение методической темы 

школы на учебный год. 

август зам.дир. по УВР 

председателиМО 

Протокол 

заседания МС 

2. Корректировка и утверждение плана 

работы преемственности между 

начальным и средним звеном. 

сентябрь зам.дир. по УВР 

методсовет 

3. Обсуждение плана методической 

работы школы, планов работ МО на 

2014/2015 уч.год. 

сентябрь методсовет 

4. Организация работы по повторению и 

ее результативность. 

сентябрь методсовет 

5.  Организация преподавания 

элективных курсов. 

сентябрь методсовет Утверждение 

списков 

обучающихся, 

выбравших 

элективный курс. 

Протокол. 

6. Планирование работы с 

обучающимися, имеющими низкую и 

высокую мотивацию к учебе. 

сентябрь методсовет План работы 

МО. Протокол. 

7.  Итоги мониторинга учебного процесса 

за четверть. 

конец 

четверти 

методсовет Протокол 

заседания МС 

8. Подготовка к педсоветам, семинарам. в течение 

года 

методсовет 

9. Подведение итогов методической 

работы в 2014/2015 учебном году и 

планирование методической работы на 

новый учебный год. 

май методсовет 
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2. Работа с учителями-предметниками. 

1 Планирование работы и работа 

учителей над методичесими темами. 

сентябрь 

(в течение 

года) 

методсовет Протоколы 

заседания МС, 

МО 

2.  Совершенствование организации 

предпрофильной подготовки. 

Элективные курсы в системе 

предпрофильного обучения в 

основной и средней школе. 

март-

апрель 

зам.дир. по УВР 

методсовет 

Протокол 

заседания МС 

3.  Изучение нормативных документов по 

подготовке к ОГЭ,  ЕГЭ. 

в течение 

года 

зам.дир. по УВР 

председателиМО 

Протоколы 

заседания МС, 

МО 

4. Оказание методической помощи по 

составлению образовательной 

программы основного общего 

образования 

в течение 

года 

зам.дир. по УВР 

председателиМО 

Протоколы 

заседания МС, 

МО 

3. Работа по повышению педагогического мастерства. 

1. Подготовка планов повышения 

квалификации. 

сентябрь зам.дир. по УВР 

председателиМО 

Протоколы 

заседания МС, 

МО 

4. Контроль. Анализ результативности. 

1. Входной, полугодовой, итоговый 

контроль. 

сентябрь, 

декабрь, 

май. 

зам.дир. по УВР 

председателиМО 

Справки 

председателей 

МО, протоколы 

заседаний МС, 

МО 

2. Выполнение учебного плана, рабочих  

программ, программ индивидуального 

надомного обучения. 

май зам.дир. по УВР 

методсовет 

Протокол 

заседания МС 

3. Итоги мониторинга учебного процесса 

за 1-е и 2-е полугодие 

декабрь, 

май 

зам.дир. по УВР 

методсовет 

Подведение 

итогов. 

Протокол 

заседания МС 

4. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в течение 

года 

зам.дир. по УВР 

методсовет 

Протокол 

заседания МС 

5. Определение форм итогового 

контроля. 

2-е 

полугодие 

зам.дир. по УВР 

методсовет 

Протокол 

заседания МС 

 

Методический совет принимал участие в подготовке и проведении: 

1. Аттестации учителей 

2. Оформлении  кабинетов 

3. Школьных, районных и городских олимпиадах 

4. Повышение квалификации учителей школы 

5. Организация и проведение районных конкурсов 

6. Районного семинара в рамках опытно-экспериментальной площадки 

 

 Методический совет организовывал и осуществлял контроль в следующих направлениях 

деятельности: 

 
№ План работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение планов работы ШМО, МС, 

тематических планирований учителей-предметников. 

Сентябрь МС, 

руководители 

ШМО 

2 Организация и планирование работы ШМО над новой 

методической темой. 

Сентябрь Руководители 

ШМО 
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3 Динамика педагогического труда учителей. В течение года Руководители 

ШМО, 

зам.дир.по УВР 

4 Организация наставничества В течение года Руководители 

ШМО, 

зам.дир.по УВР 

5 Организация работы семинаров. В течение года Администрация 

6 Обобщение передового педагогического опыта. Конец года Руководители 

ШМО 

7 Изучение степени овладения учителями современных 

педагогических технологий 

В течение года Руководители 

ШМО 

8 Изучение нормативных документов по работе школы, 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ,  аттестации учителей. 

В течение года Руководители 

ШМО, 

зам.дир.по УВР 

9 Анализ реализации учебных программ по предметам. Январь/май Руководители 

ШМО 

10 Организация системной методической помощи по 

осуществлению стартового, текущего, рубежного, 

итогового контроля качества знаний обучающихся. 

Проведение контроля. Итоги контроля. 

В течение года  Руководители 

ШМО 

11 Проведение предметных недель. В течение года 

по плану 

ШМО 

Руководители 

ШМО 

12 Организация и методическая помощь учителям в 

районном конкурсе педагогического мастерства. 

Январь, март, 

апрель 

МС, пед.совет, 

руководители 

ШМО 

13 Подготовка материалов к педагогическим советам. В течение года  МС, 

руководители 

ШМО 

14 Рассмотрение на заседаниях МС, МО, в качестве 

информации основных вопросов федеральных 

программ в области образования. 

В течение года МС 

15 Аттестация учителей По графику  

16 Переход на ФГОС в основной школе в 2015-2016 

учебном году 

В течение года МС 

Выводы и рекомендации: 

1. Выработана система работы МС. 

2. Считать деятельность МС удовлетворительной. 

3. Продолжить  работу над общешкольной методической темой. 

4. Продолжить оформление портфолио школы. 

5. Продолжить  деятельность по реализации программы развития школы на 2010-2015 г. 

II. Повышение квалификации педагогов. 

 
Ф.И.О. учителя Название курсов Место 

прохождения 

Овчинникова Т.В. «Государственная итоговая аттестация выпускников 

9-х классов в новой форме по русскомц языку: 

технология подготовки» 

ИМЦ 

Невского 

района 

Веселова С.А. «Технология подготовки обучающихся  к ЕГЭ по 

русскому языку» 

ИМЦ 

Невского 

района 

Кривошеева Т.В. «ОРКСЭ: проблемы и перспективы преподавания в 

начальных классах» 

Санкт-
Петербургский 

центр 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

Яворская Т.Ф. 

Парамонова Л.Н. 
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Иванова С.А. «Информационные и коммуникационные технологии 

в образовательном процессе» 

АНЭКС 

Ермишина Е.Д.  

 

«Реализация ФГОС в образовательном процессе» 

ЛОИРО 

Столярова Е.И. 

Аброськина Ю.А. 

Подшивалова О.Н. 

Михайлова Е.С. 

Фоминых Н.А. 

Муханова Л.А. 

Шубарин К.В. 

Стародубова О.Г. 

Вышенская Н.Ф. 

Арбатская А.А. Системно-деятельностный подход как основа  

реализации ФГОС нового поколения 

АНО   

Стародубова О.Г. ЕГЭ по ангшлийскому языку: технологии подготовки РЦОКО 

Важнейшим направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирования педагогов школы к 

аттестации на более высокие квалификационные категории. 

В 2014/2015 учебном году учителя получили:  

- высшую квалификационную категорию: 

1. Истомина Н.П. (учитель математики) 

2. Смирнова О.В. (учитель начальных классов) 

3. Яворская Т.Ф.  (учитель начальных классов) 

4. Карасев С.А. (учитель физической культуры)  

5. Карасев С.А. (педагог-организатор) 

6. Комиссарова Н.Е. (воспитатель гпд) 

7. Кривошеева Т.В.  (воспитатель гпд) 

8. Шиш Н.Н. (воспитатель гпд) 

9. Кушнир Н.Ю. (учитель музыки) 

10. Речнова Г.Е. (учитель изо) 

11. Соловьева В.В. (учитель физики) 

12. Тарасова Е.Е. (учитель русского языка и литературы) 

13. Иванова С.А. (учитель начальных классов) 

14. Иванова С.А. (воспитатель гпд) 

- первую квалификационную категорию: 

 

1. Муханова Л.А. (учитель информатики) 

2. Михайлова Т.В. (учитель математики) 

3. Сержантова М.В. (учитель русского языка и литературы) 

 

Педагогические советы. 

 Важнейшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2014/2015 учебном году их было пять,  связанных с методической 

темой школой и поставленной проблемой:  

 

Семинары. 

1. Преемственность в обучении 4-5 кл. 

2. Организация дополнительных платных услуг. 

3. Современные информационные технологии в педагогической деятельности школы. 

4. ОГЭ и ЕГЭ как форма итоговой аттестации обучающихся. 

5. Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС. 

 

Работа с обучающимися,  мотивированными на успешную учебную  

и внеурочную деятельность. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

конкурса 

Уровень проведения 

( информация 

предоставляется по 

мероприятиям, 

конкурсам только 

международного, 

российского, 

межрегионального,  

городского и 

районного уровней) 

Участники конкурса 

(указать категории участников и 

их численность) 

Результаты участия в 

конкурсе 

(указать Ф.И.О. только 

победителей и призеров и 

педагогов, которые их 

подготовили) 

1 2 3 4 5 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

районный Федотова Елизавета (7 класс) Призер 
(учитель Петрушко Т.Я.) 

2. Всероссийская олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

районный Молчанов Игорь (11 класс) Призер 
(учитель Моторкина Т.М.) 

3 Всероссийская олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

районный Рагозина Эмилия (8 класс) Призер 
(учитель Омелина О.В.) 

4. Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Богомольная Екатерина 

 (6 класс) 

Победитель 

(диплом 2 степени)  
(учитель Мельникова Ю.А.) 

5. Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Нестеров Николай  (6 класс) Победитель 

(диплом 1 степени)  
(учитель Мельникова Ю.А.) 

6. Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Рощенко Марина  (6 класс) Победитель 

(диплом 2 степени)  
(учитель Мельникова Ю.А.) 

7. Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Семенова Анастасия  (6 класс) Победитель 

(диплом 2 степени)  
(учитель Мельникова Ю.А.) 

8. Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Соколова Виктория  (6 класс) Победитель 

(диплом 2 степени)  
(учитель Мельникова Ю.А.) 

9. Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Алиева Гунел  (6 класс) Победитель 

(диплом 1 степени)  
(учитель Мельникова Ю.А.) 

10 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Гриценко Анастасия  (6 класс) Победитель 

(диплом 2 степени)  
(учитель Мельникова Ю.А.) 

11 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Гриценко Анастасия  (6 класс) Победитель 

(диплом 2 степени)  
(учитель Мельникова Ю.А.) 

12 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Якимова Ольга  (6 класс) Победитель 

(диплом 3 степени)  
(учитель Мельникова Ю.А.) 

13 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Островская Екатерина 

  (3 класс) 

Победитель 

(диплом 1 степени)  
(учитель Моторкина Т.М.) 

14 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Верина Людмила  (3 класс) 

 

Победитель 

(диплом 1 степени)  
(учитель Моторкина Т.М.) 

15 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Кривошеев Александр 

  (3 класс) 

 

Победитель 

(диплом 3 степени)  
(учительКоржилова И.В.) 

16 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Волкова Карина (3 класс) Победитель 

(диплом 1 степени)  
(учитель Моторкина Т.М.) 

17 Дистанционная олимпиада международный Пашкова Елизавета (3 класс) Победитель 
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по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

(диплом 1 степени)  
(учитель Моторкина Т.М.) 

18 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Савичева Екатерина (3 класс) Победитель 

(диплом 1 степени)  
(учитель Моторкина Т.М.) 

19 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Казанцева Анна (3 класс) Победитель 

(диплом 3 степени)  
(учитель Коржилова И.В.) 

20 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Щеглов Никита (3 класс) Победитель 

(диплом 3 степени) 
(учитель Коржилова И.В.)  

21 Математическая интернет-

олимпиада 

МЕТАШКОЛА. «Осень 

2014. Математика» 

 Стемперович Кирилл, 

Люманов Никита, Сафонова 

Полина, Першин Глеб, Малых 

Ольга, Полякова Татьяна, 

Шамрина Татьяна 

(обучающиеся 1 класса) 

Лобанов Даниил (2 класс) 

Победители 

(дипломы 1,2, 3 

степени)   
(учитель Комиссарова Н.Е.) 
 

Диплом 3 степени 
(учитель Пронина Е.А.) 

22 Интернет-олимпиада по 

русскому языку 

МЕТАШКОЛА. «Осень 

2014. Русский язык» 

 Стемперович Кирилл, 

Люманов Никита, Голунов 

Александр (1 класс) 

Попов Ярослав, Кутасов 

Вадим, Савичева Екатерина, 

Телжеббини Жасмин, 

Анушичева Надежда, Исаева 

Лейла (3 класс) 

Победители 

(дипломы 1, 3 степени)   
(учитель Комиссарова Н.Е.) 

 

Победители 

(дипломы 1, 2,3 

степени)   
(учитель Яворская Т.Ф.) 

23 Математическая интернет-

олимпиада 

МЕТАШКОЛА. 

«Зима.2015. Математика» 

 Быстров Добрыня, Воеводина 

Дарья, Гатаулин Михаил, 

Сечин никита, Транчевский 

Георгий, Черников 

Константин,  Шамрина 

Татьяна, Шубинский 

Дмитрий, Малых Ольга, 

Небукин иван, Цвеклова 

Анастасия, Голунов 

Александр, Стемперович 

Кирилл, Крупко Дмитрий, 

Пригодич Александр, 

Саинчук Юлия, Политенкова 

Виктория, Михайлова 

Александра, Бешенцев Иван, 

Разов Максим 

 (обучающиеся 1, 3, 4 классов) 

Победители 

(дипломы 1, 2,  3 

степени)   
(учителя Комиссарова Н.Е., 

Иванова С.А., Кривошеева 

Т.В., Арсентьева Е.П. ) 

 

 

24 Интернет-олимпиада по 

русскому языку 

МЕТАШКОЛА. 

«Зима.2015. Русский язык» 

 Исаева Лейла, Мартынова 

Ника (3,4 класс) 

Победители 

(дипломы 1, 2 степени)   
(учителя Яворская Т.Ф., 

Барышева Ж.Е.) 

25 Интернет-олимпиада по 

русскому языку 

МЕТАШКОЛА. «Весна. 

2015. Русский язык» 

 Савичева Екатерина, Волкова 

Юлия, Анушичева Надежда, 

Телжеббини Жасмин (3класс) 

Бешенцев Иван (4 класс) 

Победители 

(дипломы 1, 2,3 

степени)   
(учителя Яворская Т.Ф., 

Барышева Ж.Е.) 

26 Интернет-олимпиада 

МЕТАШКОЛА. Интернет-

конкурс «Пословицы и 

поговорки» 

 Бешенцев Иван (4 класс) 

 

Стемперович Кирилл (1 класс) 

Диплом 2 степени  
(учитель  Барышева Ж.Е.) 
Диплом 2 степени 
(учитель  Комиссарова Н.Е.) 

27 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Стародубцева Маргарита 

 (3 класс) 

Победитель 

(диплом 3 степени)  
(учитель Коржилова И.В.) 

28 Дистанционная олимпиада международный Менщикова Ярослава  Победитель 
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по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

 (3 класс) (диплом 2 степени)  
(учитель Коржилова И.В.) 

29 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Пименова Екатерина  

 (3 класс) 

Победитель 

(диплом 2 степени)  
(учитель Коржилова И.В.) 

30 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

международный Волкова Ю., Омышева А., 

Штепа Е., Шальнова К., 

Сафонова А., Новиков А., 

Мельникова А., Пономарев Е., 

Кузьмина А., Грубский С., 

Калашникова А. 

(3 класс) 

Дипломы 1, 2, 3 степени 
(учитель Коржилова И.В.) 

31 Интернет-олимпиада по 

английскому языку 

МЕТАШКОЛА. «Осень, 

2014» 

всероссийский Савичева Екатерина (3 класс) 

 

 

Неделяева Юлия (4 класс) 

Диплом 2 степени 
(учитель Моторкина Т.М.) 

 

Диплом 2 степени 
(учитель Лисевцова Т.А.) 

32 Олимпиада по 

английскомцу языку 

(Кембридж) 

международный Никольский Егор, Молчанеов 

Игорь 

Победители 
(учитель Моторкина Т.М.) 

 

33 Конкурс стихов 

собственного сочиненияк 

70-летию Великой победы 

региональный Сгибнев Александр (5 класс) Диплом 1-й степени 

(Веселова Т.А.) 

34 Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 

Районный  Букшев Игорь (6 класс), 

Нестеров Николай (6 класс) 

Диплом победителя 

(Гордиевская Л.А.) 

35 Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 

Районный  Свердлов Андрей (6 класс) Диплом призера  

(Гордиевская Л.А.) 

36 Районная выставка 

детского прикладного 

творчестваа 

Районный  Горелик Даниил, Павлов 

Денис, Свердлов Андрей, 

Букшев Игорь, машьянов 

Константин 

Лауреаты 1, 2,3  степени 

(Медовник В.Д.) 

37 Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 

Районный  Сазонов Саба, Нашми Карим, 

Анучин Руслан, Машьянов 

Константин, Усова Виктория 

Похвальный лист 

(Медовник В.Д.) 

38 Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Региональный  Горюнова Наталья Победитель (Ластовка 

Е.В.) 

39 Тур по футболу 

«Поколение 2018» команда 

школы 

Региональный  команда школы Диплом (Карасев С.А.) 

40 Первенство по валейболу 

(юноши)  

Районный  команда школы 1-е место, грамота 

41 Первенство по валейболу 

(девушки)  

Районный  команда школы 3-е место, грамота 

42 Соревнование по ч-борью Районный  команда школы 1-е место, диплом 

43 Соревнование по кроссу Районный  команда школы 3-е место, диплом 

44 Спортивное 

ориентирование «Белые 

ночи» 

Всероссийский команда школы 3-е место, грамота 

45 Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Районный  Болячевец Максим Призер, грамота 

(Ластовка Е.В.) 

46 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Районный  Болячевец Максим Призер, грамота 

(Ластовка Е.В.) 

47 Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

Районный Матвеева Юлия, Болячевец 

Максим, Попова София 

Призер, грамота 

(Ластовка Е.В.) 

48 Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

Районный Макеева Алена Призер, грамота (Филь 

М.А. 

49 Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

Районный Грицай Арина Победитель, грамота 

(Филь М.А.) 
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50 Интернет олимпиада по 

биологии: «Невский 

муравей 2015» 

Региональный  Иванова Анна  Участник 1-6 тура, 

сертификат (Орлова 

О.А.) 

51 Интернет олимпиада по 

биологии: «Невский 

муравей 2015» 

Международный Иванова Анна  Победитель, грамота 

(Орлова О.А.) 

52 Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

Районный Макеева Алена Победитель, диплом 1 – 

степени (Орлова О.А.) 

53 Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

Районный Козлова Дарья Призер, грамота 

(Орлова О.А. 

54 Конкурс: «Невские 

дарования» 

Районный Алкацева Юлия, Алкацева 

Яна 

Лауреаты 1-й степени 

(Кушнир Н.Ю.) 

55 Хоровая олимпиада, 

посвященнавя 70-летию 

победы 

Региональный  Хор 5-9 х классов Лауреат, сертификат 

(Кушнир Н.Ю.) 

56 Городская хоровая 

олимпиада  

Районный Хор 5-9 х классов Победитель, диплом 1 – 

степени (Кушнир Н.Ю.) 

57 Районная выставка: 

«Невская мозаика» 

Районный Маркина Анна, Грицай Арина, 

Белецкая Анастасия, 

Караченцева Мария, ходеева 

Валерия 

Победитель, диплом 

(Лизина В.Н.), 

(Гордиевская Л.А.) 

58 Городская олимпиада 

школьников по ИЗО 

Районный Фролова Мария, Рубо 

Эвелина, Хачатрян Кристина 

Победитель, диплом 

(Речнова Г.Е.) 

59 Городская олимпиада 

школьников по ИЗО 

Районный Тимофеева Мария, 

лоскутникова Екатерина, 

Логинова Елена 

Призер, диплом 

(Речнова Г.Е.) 

60 Городская выставка: «Моя 

родина Россия» 

Региональный  Рубо Эвелина,  Лауреа, диплом, 

(Речнрва Г.Е.) 

61 Городская выставка: «Моя 

родина Россия» 

Региональный Логинова Алена Призер, диплом 2-й 

степени (Речнова Г.Е.) 

 

Основные достижения учителей 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

конкурса 

Уровень проведения 

( информация 

предоставляется по 

мероприятиям, 

конкурсам только 

международного, 

российского, 

межрегионального,  

городского 
уровней) 

Участники конкурса 

(указать категории участников и 

их численность) 

Результаты участия в 

конкурсе 

(указать Ф.И.О. только 

победителей и призеров 

1 2 3 4 5 

1 Конкурс педагогического 

мастерства 

«Моя Родина – Россия. 

городской  Диплом 

(Речнова Г.Е.) 

2 Методическое объединение 

учителей музыки 

районный  Благодарность 

(Кушнир Н.Ю.) 

3 Олимпиада школьников по 

биологии 

районный  Благодарноственное 

письмо 

(Полянская О.Н.) 

4 Соревнование по плаванию 

среди женщин  

районный  Грамота 1 место 

(Мазурова И.В.) 

5 Соревнование по плаванию 

среди женщин  

районный  Грамота 2 место 

(Мазурова И.В.) 

6 Спартакиада «Здоровье – 

2015» 

межрегиональный  Грамота 1 место 

(Мазурова И.В.) 

7 Выставка детсвкого 

прикладного творчества 

районный  Благодарность 

(Медовник В.Д.) 
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«Невская мозаика» 

8 Дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

международный  Благодарность 

(Мельникова Ю.А. 

Моторкина Т.М. 

Петрушко Т.Я. 

Коржилова И.В.) 

9 Научно-практическая 

конференция «Роль 

иностранного языка в 

формировании общих 

компетенций учащихся» 

городской  Диплом 

(Коржилова И.В. 

Омелина О.В.) 

10 Конкурс «Сердце отдаю 

детям» 

районный  Диплом 

(Николаева Н.П.) 

Представление и распространение педагогического опыта учителями школы 

1 Семинар «Технология 

обобщения и 

систематизация знаний 

учащихся» 

всероссийский  Сертификат 

(Иванова С.А.) 

2 Семинар «Проектная 

деятельность обучающихся 

с использованием ИКТ» 

городской  Сертификат 

(Иванова С.А.) 

3 Семинар «Организация 

внеурочной деятельности» 

городской  Сертификат 

(Иванова С.А. 

Арсентьева Е.П. 

Логинова С.Н. 

Комиссарова Н.Е. 

Смирнова О.В. 

Яворская Т.Ф.) 

4 Видеолекция 

«Педагогические средства 

социокультурного развития 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС» 

городской  Свидетельство 

(Комиссарова Н.Е.) 

5 Вебинар «Проектирование 

урока литературного чтения 

с позиции достижения 

планируемых результатов 

ФГОС НОО» 

городской  Сертификат 

(Яворская Т.Ф.) 

 

6 Научно-практический 

семинар АППО 

«Достижение планируемых 

результатов ФГОС НОО» 

городской  Сертификат 

(Иванова С.А. 

Комиссарова Н.Е.) 

7 Вебинар «Особенности 

курса «Математика 1 класс» 

всероссийский  Сертификат 

(Яворская Т.Ф. 

Иванова С.А. 

Комиссарова Н.Е. 

Смирнова О.В.) 

8 Вебинар «Проектирование 

системы оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы» 

всероссийский  Сертификат 

(Яворская Т.Ф. 

Иванова С.А. 

Комиссарова Н.Е. 

Смирнова О.В.) 

9 Научно-практическая 

конференция «Перспективы 

развития науки и 

образования» 

международный  Сертификат 

(Коржилова И.В.) 

 

10 Научно-практический 

семинар «Достижение 

межрегиональный  Сертификат 

(Арбатская А.А.) 
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метапредметных 

результатов обучения в 

средней школе» 

11 Шестая научно-

практическая конференция 

«Школа нового поколения. 

Работа по новым 

стандартам» 

международный  Сертификат 

(Омелина О.В.) 

12 Конференция «Обучение на 

расстоянии» 

международный  Сертификат 

(Петрушко Т.Я. 

Подшивалова О.Н.) 

13 Семинар «Творчество и 

инновации в обучении, 

воспитании и развитии 

личности в современных 

условиях. Опыт Беларуси и 

России» 

международный  Сертификат 

Лизина В.Н. 

 

2. Реализация Программы развития школы. 

 
№ п/п Наименование предприятия Дата проведения Ответственный 

1.1. 2.1. Реализация Программы развития школы «Новый век – новые возможности». 

1.2. Цель: Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у воспитанников и 

обучающихся гражданской ответственности, духовности, культуры, ключевых компетентностей, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе, обеспечение высокого 

качества образования отвечающего требованиям развития системы образования Санкт-Петербурга и Невского 

района на основе повышения эффективности образовательной деятельности по критериям: качество, 

востребованность, экономическая целесообразность. 

1. Проект «Доступное и качественное образование» 

1.1. Реализация плана мероприятий по введению ФГОС начального 

общего образования. 

В течение года Лагуткина В.С. 

Коржилова И.В. 

1.2. Развитие дистанционных форм обучения для различных 

категорий пользователей. 

В течение года Уткина С.Н. 

Коржилова И.В. 

1.3. Мониторинг участия ОУ в международных сравнительных 

исследованиях качества общего образования. 

Ноябрь 2014 Администрация 

1.4. Мониторинг результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ образования в соответствии с 

федеральными государственными требованиями и ФГОС 

начального общего образования. 

Декабрь 2014 Лагуткина В.С. 

Коржилова И.В. 

1.5. Сопровождение перехода педагогических работников на новую 

систему аттестации педагогических кадров 

В течение года Коржилова И.В. 

1.6. Повышение квалификации педагогических работников для 

реализации всех направлений Программы развития. 

В течение года Чупраков М.А. 

Коржилова И.В. 

1.7. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

работников ОУ. 

В течение года Администрация 

1.8. Участие в мероприятиях федерального и регионального 

уровней в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» 

В течении егода Администрация 

1.9. Подготовка участников предметных олимпиад школьников, 

организация деятельности по раннему выявлению одаренных 

детей. 

В течение года Председатели ШМО; 

учителя-

предметники; 

администрация 

2. Проект «Школа – территория здоровья» 

Цель: «Создание комфортной и безопасной среды в ОУ и внедрение здоровьесберегающих 

образовательных технологий» 

2.1. Организация разнообразных форм здоровьесберегающего 

учебно-воспитательного процесса: 

- динамические перемены; 

- организация режима проветривания классов и групп; 

- соблюдение действующего СанПиН; 

В течение года Классные 

руководители; 

учителя физической 

культуры 
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- конкурс физкультминуток; 

- конкурс стенгазет «Я выбираю здоровый образ жизни» 

2.2. Организаци и проведение спортивно-массовых мероприятий: 

- «Веселые старты» (1-4 классы); 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-6 классы); 

- первенство школы по мини-футболу, первенство школы по 

спортивным играм. 

В течение года Шевчук С.В. 

2.3. Участие в районных соревнованиях и играх в соответствии с 

планом работы района: 

- баскетбол (6-10 классы);  легкоатлетический кросс; 

- волейбол (6-10 классы);  «К стартам готов!»;  «Веселые 

старты»;  плавание;  «Зарница»;  мини-футбол (6-9 классы). 

В течение года Учителя физической 

культуры 

2.4. Организация и проведение акции «Я выбираю здоровый образ 

жизни»: 

- «Олимпийское движение «Мы за спорт и здоровый образ 

жизни»; 

- выставочный полки в школьной библиотеке «Модно быть 

здоровым», «Дружить со спортом»; 

- классный час «Строим дом для своего здоровья», 

«Путешествие в страну здоровья» (1-10 классы); 

- конкурс рисунков «Мы выбираем здоровый образ жизни» (1-6 

классы); 

- изучение социально-бытовых условий детей из 

неблагополучных семей; 

- анкетирование (1-10 классы по выбору); 

- День здоровья (1-10 классы); 

- демонстрация видеоматериалов по здоровому образу жизни 

(6-10 классы). 

В течение года Карасев С.А. 

классные 

руководители 

2.5. Проведение цикла бесед (1-10 классы): 

- «О профилактике гриппа и простудных заболеваний»; 

- «Как вести себя, если что-то болит»; 

- «Злой волшебник – алкоголь»; 

- «Курение – коварная ловушка»; 

- «Зой волшебник – наркотик»;  

- «Я выбираю здоровый образ жизни»; 

- «СПИД – смертельная угроза человечеству»; 

- «Осанка и профилактика искривления осанки»; 

- «Гигиена тела. Индивидуальные и возрастные особенности 

кожи»; 

- «Санитарно-гигиенический режим в лкассе» 

В течение года Классные 

руководители 

2.6. Акция «Чистота и порядок в школе и во дворе» (10-10 классы) Раз в месяц Класные 

руководители 

2.7. Повышение активности родителей и учащихся в формировании 

здорового образа жизни: 

- родительские собрания по информированию и обучению 

родителей с возможностями электронного днавника; 

- посещение музеев по тематике здорового образа жизни; 

- конкурс стенгазет; 

- КВН, круглые столы, тренинги; 

- цикл лекций по теме «Рациональное питание – залог 

здоровья». 

В течение года Голубева Е.Ю., 

классные 

руководители 

3. Проект «Открытая школа». 

Цель: развитие общественно-государственного управления в 

образовании, повышение роли ученического самоуправления, 

создание условий для открытости школы в информационном 

пространстве» 

В течение года Администрация 

3.1. Эксплуатация информационного портала «Петербургское 

образование», в рамках внедрения сервиса «Электронный 

дневник» 

В течение года Администрация 

3.2. Реализация проектов единого информационного В течение года Администрация 
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образовательного пространства: 

- сайт ОУ; 

- сайт «Виртуальный музей»; 

- электронное издание «ПИОНЕР – Петербургские Инновации 

Образования Невского Района» 

3.3. Внедрение системы электронного школьного 

документооборота 

В течение  

учебного года 

Администрация 

3.4. Подготовка к ежегодному публичному отчету по деятельности 

ОУ 

В течение  

учебного года 

Администрация 

3.5. Реализация проекта  международного обмена школьниками с 

целью погружения в языковую среду 

В течение  

учебного года 

Администрация 

3.6. Организация деятельности по развитию профориентационной 

работы совместно с ВУЗами СПб 

В течение  

учебного года 

Администрация 

3.7. Организация деятельности школьного самоуправления В течение  

учебного года 

 

3.8. Организация деятельности по развитию партнерских 

отношений 

В течение  

учебного года 

Администрация 

3.9. Создание независимой общественной экспертизы с 

привлечением родителей и других представителей 

общественности для оценки деятельности ОУ 

В течение  

учебного года 

Администрация 

 

Внутришкольный контроль осуществляется в соответствии с планом. 

 

Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта 
 

 В этом учебном году можно наблюдать положительную динамику по распространению 

педагогического опыта в форме взаимопосещения уроков, печатных работ, публикаций в СМИ, 

на сайтах, выступлений на семинарах различного уровня. 

 Всеми МО был подготовлен план взаимопосещения уроков (в т.ч. с целью подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ). Открытые уроки проводились в течение всего учебного года на предметных 

неделях. 

 Взаимопосещения проанализированы на заседаниях МО. Сделаны выводы. Учителя 

школы использовали изученный опыт коллег в своей работе. 

 

Внешний мониторинг. 

 
 В 2014/2015 учебном году в школе проводилась  оценка качества образования в системе 

«Знак» в классах: 

- 4-х по математике, русскому языку 

- 9-х по математике, русскому языку, английскому языку; 

- 11-х по всем предметам учебного плана. 

С 1 по 4 класс в течение учебного года проводились диагностические работы по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и изобразительному 

искусству, а также в 8-х по геометрии, в 9-х, 11-х классах по математике, русскому языку, в 10-

х классах сочинение по литературе. 

 Результаты внешнего мониторинга проанализированы, выводы отражены в справках. 

 

 

 
III. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

 

1. Посещение уроков с целью методической поддержки. 

2. Помощь при составлении рабочих программ 

 

IV. Работа с методическими объединениями. 
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 В школе действуют девять методических объединений: 

 

Методическое объединение Председатель МО 

Математика и информатика Истомина Н.П. 

Русский язык и литература Тарасова Е.Е. 

Естественные предметы Полянская О.Н. 

История Ластовка Е.В. 

Технология, музыка, искусство Кушнир Н.Ю. 

Иностранные языки Омелина О.В. 

Физическая культура и ОБЖ Карасев С.А. 

Начальная школа Яворская Т.Ф. 

Классные руководители Николаева Н.П. 

 

 Каждый учитель работал над своей методической темой, тесно связанной с методической 

темой школы, и в своей деятельности ориентировался на организацию методической помощи 

учителям. 

 

 На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

1. Работа по внедрению и реализации ФГОС. 

2. Работа с образовательными стандартами. 

3. Формы и методы работы  по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

4. Формы и методы стартового, промежуточного, итогового контроля. 

5. Требования к оформлению письменных работ. 

6. Формы самостоятельной работы учащихся на уроках. 

7. Изучение нормативных документов по итоговой аттестации. 

8. Выполнение норм СанПиН при дозировании домашних заданий. 

9. Работа над методическими темами. 

10. Подготовка и участие в проведении педагогических советов и семинаров. 

11. Помощь участникам конкурсов. 

12. Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

 Особое внимание в работе МО уделялось совершенствованию форм и методов 

организации урока. 

 В 2014/2015 учебном году:  

С целью обмена педагогическим опытом были даны открытые уроки многими представителями 

своих кафедр. 

Хочется отметить хорошую организацию взаимопосещения уроков физической культуры, 

начальной школы и иностранных языков. Но необходимо учесть, чтобы посещение открытых 

уроков имело больший охват учителей разных МО школы. 

 

Выводы: 

 Методическая тема школы и вытекающие из нее темы учителей  соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. 

 Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемы, 

которые стремится решить педагогический коллектив. 

 В основном поставленные задачи методической работы на 2014/2015 учебный год 

выполнены. 

 В ходе организации работы  МО учителя проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы работы вызвали повышенный интерес  обучающихся. 

 Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

- не все кафедры проводят работу по обобщению передового опыта; 

- невысокий уровень навыков самоанализа у учителей; 

 

Рекомендации: 

1. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом реальных возможностей. 

2. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта. 



 22 

3. Работу над методической темой завершить  и предложить новую  методическую тему 

школы «Системно-деятельностный подход в реализации основной образовательной 

программы». 

Общие выводы: 

  Методическая тема школы и вытекающие из нее темы учителей соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. 

 Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемы, 

которые стремится решать педагогический коллектив. В основном поставленные задачи 

методической работы на 2013/2014 учебный год выполнены.  

 

Работа школы по проектной деятельности. 

 
1. Общая характеристика. 

Проектная деятельность прочно вписалась в практику работы нашей школы. Напомним, что 

учебный проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его 

прагматическая напрвленность на результат, который можно получить при решении той или 

иной практически или теоретически значимой проблемы. Этотрезультат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого 

результата, необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-

следственные связи.  

2. Проектная деятельность в школе охватывает все ступени. 

В начальной школе (1-4 классы) проектная деятельность осуществляется на уроках и во 

внеурочное время. Практикуются совместные проекты всего класса по какой-либо проблеме, 

проекты, выполненные совместно с родителями, индивидуальные проекты. 

В основной школе (5-9 классы) проекты чаще всего носят творческий характер. Метод 

проектов на данном этапе дает возможность накапливать опыт самостоятельно, и этот опыт 

становится для ребенка движущей силой, от которой зависит направление дальнейшего 

интеллектуального и социального развития личности. 

Особенностью проектов на старшей ступени образования (10-11 классы) является их 

исследовательский, прикладной характер. Старшеклассники отдают предпочтение 

межпредметным проектам, проектам с социальной направленностью. Проектная деятельность – 

инновационная, т.к. предполагает преобразование реальности, строится на базе 

соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усавершенствовать. 

3. Этапы проведения проекта. 

3.1. Представление проблемной ситуации: 

- вербально; 

- с помощью видеоряда; 

- с помощью мультимедийных средств. 

      3.2. Мозговая атака. 

      3.3. Обсуждение. 

      3.4. Выдвижение гипотез. 

      3.5. Определение типа проекта. 

      3.6. Организация малых групп сотрудничества, распределение ролей. 

      3.7. Обсуждение в группах стратегии исследования, источников информации, способов 

оформления результатов. 

      3.8. Самостоятельная исследовательсткая, поисковая работа учащихся в соответствии со 

своим заданием. 

      3.9. Промежуточные обсуждения, дискуссии, сбор и обработка данных (на уроках, в 

научном обществе, в творческих мастерских, в медиатеке). 
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      3.10. Оформление результатов проектной деятельности. 

      3.11. Защита проекта, оппонирование, дискуссия. 

      3.12. Выдвижение, прогнозирование новых проблем, вытекающих из полученных 

результатов. 

      3.13. Самооценка, внешняя оценка. 

 

 

Анализ работы кафедры начальной школы 
 

     В 2014-2015 учебном году на кафедре начальной школы работало 14 учителей и 1 

воспитатель группы продленного дня. Высшее образование имеют 13 человек, среднее 

специальное – 2 человека. Высшую квалификационную категорию имеют 9 человек, первую 

– 4 человека, б/к – 1 человек. 

На начало учебного года количество классов – 14,  групп продленного дня - 15;  обучающихся 

на начало учебного года - 386 человек, на конец  – 389 человек, в группе продленного дня – 

375 человек.   

     Главными целями в работе начальной школы являлось: 

1. Создание оптимальных условий для обеспечения права получения образования 

обучающихся в соответствии с ФГОС. 

2. Внедрение ФГОС во всех  классах начальной школы 

3. Обеспечение повышения профессиональной компетентности, развитие творческой 

инициативы, освоение новых педагогических технологий. 

4. Обеспечение эффективности и качества образовательного процесса. 

5. Создание благоприятных условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

6. Организация работы по ведению портфолио как системы оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся. 

7. Координация и оптимизация совместной деятельности школы и семьи. 

  

     Главные задачи в работе  учителей начальных классов в 2014-2015 учебном году: 

1. Изучение новых нормативных программно-методических документов. 

2. Реализация идеологической основы ФГОС – концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

3. Реализация методологической и методической основы ФГОС - организация учебной 

деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода. 

4. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования УУД как основы умения учиться. 

5. Организовать участие обучающихся в районном мониторинге сформированности 

метапредметных умений обучающихся IV классов в соответствии с ФГОС НОО с 

использованием приложения «ЗНАК». Сроки проведения: ноябрь 2014 года, февраль-март 

2015 года. 

6. Использование в учебно-воспитательной работе современных инновационных технологий. 

7. Формирование навыков исследовательской деятельности обучающихся. 

8.  Введение курса ОРКСЭ. 

9. Организация воспитательной работы, направленной на развитие способностей учеников, их 

самостоятельности и основанной на гуманистических подходах к воспитанию ребенка. 

10. Обучению тесному взаимодействию коллектива учителей, семьи, социума с целью 

единства подходов к решению поставленных задач. 

 

Учебная деятельность. 

      В течение учебного года были проведены и проанализированы контрольные и 

диагностические работы  обучающихся начальной школы, которые позволили сделать 

следующие выводы: 

1. сформированность способности самостоятельно успешно усваивать новые знания; 
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2. усвоение обучающимися опорной системы знаний по предметам. 

 

 

Анализ контрольных и диагностических работ в 2014-2015 учебном году показал 

следующие результаты: 

       Диагностическая работа  № 1 составлена в соответствии с Федеральными 

Государственными Требованиями дошкольного образования (Приказ МО РФ № 655 от 23 

ноября 2009 года).  

 

Цель работы: 

1. Определить уровень стартовых возможностей обучающихся 1-х классов. 

2. Скорректировать рабочие программы учителя в соответствии с полученными 

результатами диагностической работы. 

 

Анализ выполнения  входной диагностической работы от 22. 09.14  для обучающихся 1-х 

классов. 

 

Количество обучающихся по списку:_107 человека 

Количество обучающихся, писавших работу:_101 человек                             

 
Таблица № 1  

Протокол выполнения диагностической работы обучающимися ОУ  

Кла

сс 
ФИО учителя 

Коэффициенты выполнения заданий Ср.коэ

ффици

ент по 

ОУ 

№ 1 № 2 № 3 №4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

1а Шепелевич Е.С. 0,53 0,84 0,94 0,78 0,78 0,94 0,98 0,46 0,98 0,85 0,808 

1б Шиш Н.Н. 0,71 0,82 0,97 0,97 0,82 0,97 0,95 0,59 1 0,94 0,874 

1в Комиссарова 

Н.Е. 
0,6 0,65 0,97 0,93 0,9 0,95 0,9 0,8 0,95 0,9 0,855 

1г Иванова С.А. 0,62 0,91 0,99 0,94 0,82 0,89 0,96 0,79 0,89 0,92 0,873 

ОУ Средний 

коэффициент 

выполнения 

задания 

0,62 0,81 0,97 0,91 0,83 0,94 0,95 0,66 0,96 0,90 
 

0,85 

Средний коэффициент 

выполнения задания,   

Невский район 

0,52 0,79 0,88 0,83 0,75 0,89 0,82 0,64 0,90 0,82 0,79 

 

Проблемы: 

1.Не развита мелкая моторика. 

2.Не сформирован фонематический слух. 

3.Ученики не умеют слышать и слушать. 

4. Слабо сформированы пространственные представления. 

 

Анализ выполнения  входной диагностической работы  от 22.09.14 для обучающихся 2-х 

классов 

 

 Цель работы: 

1. Определить исходный уровень предметных и метапредметных умений во 2 классе.  

2. Скорректировать рабочие программы учителя в соответствии с полученными 

результатами диагностической работы. 

3. Провести сравнительный анализ  результатов  итоговой диагностической работы  

обучающихся первых классов и входной диагностической работы обучающихся вторых 

классов. 

Количество обучающихся по списку:____82  человек  
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Количество обучающихся, писавших работу:____70 человека    
Таблица № 2.  

Клас

с 
ФИО учителя 

Коэффициенты выполнения заданий Ср.коэффи

циент по 

ОУ № 1 № 2 № 3 №4 № 5 №6 

2а Логинова С.Н. 0,78 0,63 0,56 0,86 0,82 0,45 0,68 

2б Пронина Е.А. 0,81 0,93 0,76 0,95 1 0,91 0,89 

2в Смирнова О.В. 0,77 0,68 0,58 0,92 0,96 0,54 0,74 

Средний коэффициент 

выполнения задания ОУ 
0,79 0,75 0,63 0,91 0,93 0,63 0,77 

Средний коэффициент 

выполнения задания, 

Невский район 
0,67 0,65 1,29 0,85 0,89 0,65 0,84 

 

Анализ выполнения  входной диагностической работы  от 22.09.14 для обучающихся 3-х 

классов 

 

Цель проведения: выявить сформированность метапредметных умений учащихся 

третьих  классов для понимания общих тенденций обучения ученика, класса, школы, региона и  

уточнения плана коррекции. 

Количество обучающихся по списку:____86  человек  

Количество обучающихся, писавших работу:____75  человека    
                    Таблица №3 

Класс ФИО учителя 
Коэффициенты выполнения заданий Ср.коэффицие

нт по ОУ № 1 № 2 № 3 №4 № 5 №6 

3а Кривошеева Т.В. 0,23 0,78 0,6 0,81 0,37 0,7 0,58 

3б Парамонова Л.Н. 0,81 0,91 0,83 0,81 0,91 0,73 0,83 

3в Яворская Т.Ф. 0,66 0,79 0,75 0,88 0,37 0,5 0,66 

Средний коэффициент 

выполнения задания,  ОУ 
0,57 0,83 0,73 0,83 0,55 0,64 0,69 

Средний коэффициент 

выполнения задания, 

  Невский район 

0,63 0,77 0,62 0,85 0,52 0,72 0,68 

 

Анализ выполнения  входной диагностической работы  от 22.09.14 для обучающихся 4-х 

классов 

 

  1.Тестирование обучающихся 4-х классов осуществляется в рамках проверки соответствия 

качества подготовки требованиям ФГОС НОО: а) метапредметные умения проверяются на 

предметном материале; 

б) метапредметные умения проверяются на материале реальных жизненных ситуаций. 

 

Количество учащихся по списку – 112 чел. 

Количество, писавших работу – 102 

        

 

 
Таблица 4 

Клас

с 
ФИО учителя 

Коэффициенты выполнения заданий Ср.коэфф

ициент 

по ОУ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

4а Яхнова Е.А. 0,88 0,77 0,81 0,74 0,48 0,74 0,83 0,75 

4б Барышева Ж.Е. 0,88 0,65 0,92 0,81 0,61 0,91 0,31 0,73 

4в Арсентьева Е.П. 1 0,75 1 0,77 0,69 0,94 0,73 0,84 
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4г Палкина С.А. 0,96 0,92 0,88 0,98 0,84 0,98 0,94 0,93 

Средний коэффициент 

выполнения задания ОУ 
0,93 0,77 0,90 0,83 0,66 0,89 0,70 0,81 

Средний коэффициент 

выполнения задания  

Невский район 
0,88 0,79 0,82 0,71 0,39 0,81 0,63 0,72 

 

Анализ выполнения   итоговой диагностической работы  для обучающихся 1-4-х классов апрель 

2015. 

 

Задания для работы предложены кафедрой начального образования СПб АППО. 

 

   Цель проведения: выявить уровень сформированности метапредметных умений у 

обучающихся первых классов для понимания общих тенденций обучения ученика, класса и  

уточнения плана коррекции. 

1 класс 

 

Цель работы: 

- выявить уровень сформированности метапредметных умений учащихся первых классов для 

понимания общих тенденций обучения ученика, класса, школы, региона и уточнения плана 

коррекции для формирования универсальных учебных действий во 2 классе.  

 

Диагностическая работа составлена на разном предметном материале. Рассматривается 

формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий на уровне представлений. Все задания рассчитаны на ориентацию в способе действий.  
                Таблица № 5 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-

во 

писав

ших 

Коэфицент выполнения задания 

Ср.коэ

ффици

ент по 

ОУ 

№ 1  № 2 № 3 №4 № 5 №6 №7  

1а Шепелевич Е.С. 27 24 0,89 0,83 0,64 0,39 0,58 0,66 0,87 0,69 

1б Шиш Н.Н. 26 26 0,52 1 0,87 0,63 0,42 0,92 0,76 0,73 

1в Комиссарова Н.Е. 26 20 0,8 0,85 0,6 0,6 0,65 0,9 0,6 0,71 

1г Иванова С.А. 29 24 0,66 1 0,79 0,6 0,45 0,6 0,66 0,68 

Средний коэффициент 

выполнения задания,  

итоговый 

108 94 0,72 0,92 0,73 0,56 0,53 0,77 0,72 0,71 

 

Проблемы: 

1. Умение проводить классификацию, определяя существенные признаки. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов/процессов, решения задач. 

 

2 класс 

Цель проведения: 

- выявить уровень сформированности метапредметных умений учащихся вторых классов для 

понимания общих тенденций обучения ученика, класса, школы, региона и уточнения плана 

коррекции для формирования универсальных учебных действий в 3 классе. 

 

Диагностическая работа составлена на разном предметном материале. Рассматривается 

формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий на уровне представлений. Все задания рассчитаны на ориентацию в способе действий.  
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Основные диагностические исследования 2-х классов 

 

Количество учащихся по списку – 82 чел. 

Количество, писавших – 69 человек         
          Таблица № 6 

К

ла

сс 

ФИО учителя 

Коэффициенты выполнения заданий Ср.коэффи

циент по 

ОУ № 1  № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

2

а 
Логинова С.Н. 0,52 0,56 0,95 

0,67 

 
0,86 0,73 0,6 0,70 

2

б 
Пронина Е.А. 0,8 0,8 0,8 

0,65 

 
0,8 0,98 0,95 0,83 

2

в 
Смирнова О.В. 0,5 0,96 0,86 

0,65 

 
0,88 0,86 0,8 0,79 

Средний 

коэффициент 

выполнения 

задания,  итоговый 

0,61 0,77 0,87 0,66 0,85 0,86 0,78 0,77 

 

Проблемы: 

1. Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей.  

2. Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности. 

3. Умение адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.  

 

 3 класс 

 

Цель проведения:  

- выявить уровень сформированности метапредметных умений учащихся третьих  классов для 

понимания общих тенденций обучения ученика, класса, школы, региона и  уточнения плана 

коррекции для формирования универсальных учебных действий в 4  классе. 

 

Диагностическая работа составлена на разном предметном материале. Рассматривается 

формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий на уровне представлений. Все задания рассчитаны на ориентацию в способе действий.  

 

Основные диагностические исследования 3-х классов 

 

Количество учащихся по списку – 87 чел. 

Количество, писавших работу - 81 чел.        
                                                                                     Таблица № 7 

Класс ФИО учителя 

Коэффициенты выполнения заданий Ср.коэффи

циент по 

ОУ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 №7 

3а Кривошеева Т.В. 0,53 0,96 0,73 0,8 

 

0,92 0,57 0,47 0,71 

3б Парамонова Л.Н. 0,85 0,88 0,73 0,83 

 

0,84 0,76 0,75 0,81 

3в Яворская Т.Ф. 0,68 0,82 0,8 0,69 

 

0,83 0,5 0,53 0,69 

Средний коэффициент 

выполнения задания 
0,69 0,89 0,75 0,77 0,86 0,61 0,58 0,74 

 

Проблемы: 

1. Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей. 
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2. Умение самостоятельно отбирать информацию  для выполнения учебного задания.  

3. Умение владеть диалогической и монологической речью, отстаивать свою позицию в споре, 

аргументировать, приводить доказательства.  

 

Основные диагностические исследования 4-х классов 

 

Количество по списку – 112 чел. 

Количество, писавших работу – 95 чел. 
                      Таблица № 8. 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Коэффициенты выполнения заданий Ср. 

коэффиц

иент по 

ОУ 
№ 1 № 2 № 3 №4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

4а Яхнова Е.А. 0,78 0,87 0,87 0,3 

 

0,3 0,23 0,45 0,76 0,78 0,59 

4б Барышева Ж.Е. 0,55 1 0,76 0,32 

 

0,84 0,65 0,96 0,84 0,74 0,74 

4в Арсентьева Е.П. 0,69 1 0,85 0,65 

 

0,69 0,71 0,69 0,85 0,85 0,78 

4г Палкина С.А. 0,65 1 0,7 0,55 

 

0,45 0,32 0,62 0,8 0,9 0,67 

Средний коэффициент 

выполнения задания,  

итоговый 
0,67 0,97 0,80 0,46 0,57 0,48 0,68 0,81 0,82 0,69 

 

Протокол контрольных работ по предметам. 

 

Русский язык (диктант) (в % )   
                                                                                               Таблица №  9 

к
л
ас

с Ф.И.О. 

учителя 

1 четверть 

диктант 

/списывание 

2 четверть 

диктант 

/списывание 

3 четверть 

диктант/ 

списывание 

4 четверть 

Итоговый      диктант / 

списывание 

1а Шепелевич Е.С. - - / 74 - 83 / 54 

1б Шиш Н.Н. - - / 62 - 78 / 79 

1в Комиссарова Н.Е. - - / 78 - 81 / 72 

1г Иванова С.А. - - / 77 - 84 / 76 

2а Логинова С.Н. 92 / 61 78 / 78 77 / 54 50 / 78 

2б Пронина Е.А. 75 / 65 78 / 50 71 / 45 80 / 70 

2в Смирнова О.В. 95 / 81 82 / 55 75 / 96 73 / 73 

3а Кривошеева Т.В. 73 74 65 48 / 80 

3б Парамонова Л.Н. 79 77 59 73 / 96 

3в Яворская Т.Ф. 58 48 58 56 / 85 

4а Яхнова Е.А. 58 52 60 44 / 82 

4б Барышева Ж.Е. 76 54 77 63 / 88 

4в Арсентьева Е.П. 66 40 52 81 / 92 

4г Палкина С.А. 59 57 57 55 / 92 

 

Основные ошибки, допущенные при выполнении контрольных работ: 

1 класс.  

24% - оформление предложения 

37 % - пропуск, замена, перестановка букв 

25% - исправления 

2 класс. 

26% - написание проверяемой безударной гласной 

11% - пропуск, замена, перестановка букв 

8% - перенос слов 
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3 класс. 

30% - написание проверяемой безударной гласной 

19% - написание двойной согласной в слове 

18% - пропуск, замена, перестановка букв 

4 касс. 

37% - написание проверяемой безударной гласной 

21% - правописание падежных окончаний прилагательных 

20% - правописание безударных окончаний глаголов 

19% - пропуск, замена, перестановка букв 

 

Математика  (в % ) 
                                                                                           Таблица № 10 

к
л
ас

с  

 

1 четверть 

 

2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Итоговая контрольная 

работа 

1а Шепелевич Е.С. - 74 - 83 

1б Шиш Н.Н. - 68 - 84 

1в Комиссарова Н.Е. - 91 - 95 

1г Иванова С.А. - 72 - 92 

2а Логинова С.Н. 56 30 65 71 

2б Пронина Е.А. 68 66 75 71 

2в Смирнова О.В. 96 60 84 72 

3а Кривошеева Т.В. 77 74 65 69 

3б Парамонова Л.Н. 63 68 61 64 

3в Яворская Т.Ф. 83 67 59 70 

4а Яхнова Е.А. 61 52 55 58 

4б Барышева Ж.Е. 52 72 55 74 

4в Арсентьева Е.П. 62 69 43 85 

4г Палкина С.А. 78 52 65 69 

 

Основные ошибки, допущенные при выполнении работы: 

1 класс. 

11% - ошибки в вычислениях, где более одного действия 

10% - нахождение неизвестного уменьшаемого 

10% - сравнение значений величины 

9% -  ошибка в выборе арифметического действия при решении задач 

2 класс. 

21% - нахождение периметра геометрической фигуры 

17% - ошибки в вычислениях, где более одного действия 

15% - ошибки на вычитание (в пределах 100) 

13% - -  ошибка в выборе арифметического действия при решении задач 

3 класс 

30% - ошибки в вычислениях, где более одного действия 

13% - нахождение неизвестного множителя 

11% - ошибка в вычислениях при решении задач 

11% - письменное вычитание 

4 класс 

30% - ошибки в вычислениях, где более одного действия 

19% - ошибки на внетабличное деление 

18% - письменное вычитание 

17% - определение порядка действий в вычислениях, где более одного действия 

 

Качество знаний обучающихся начальной школы за 2014-2015 учебный год: 

 

1-а класс (кл. руководитель – Шепелевич Е.С.)           
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1-б класс (кл. руководитель – Шиш Н.Н.)          

1-в класс (кл. руководитель – Комиссарова Н.Е.) 

1-г класс  (кл. руководитель – Иванова С.А.)        

Все учащиеся 1-х классов программу усвоили 

2-а класс (кл. руководитель – Логинова С.Н.)  - 59,2 % 

2-б класс (кл. руководитель – Пронина Е.А.)  - 77,7 % 

2-в класс (кл. руководитель -  Смирнова О.В.)  - 78,8 % 

3-а класс (кл. руководитель - Кривошеева Т.В.)   - 65,5 %    (- 2,3)  

3-б класс (кл. руководитель - Парамонова Л.Н.)  - 75,8 %   ( - 2,8) 

3-в класс (кл. руководитель  - Яворская Т.Ф.)  - 58,6 %    (+ 1,6)   

4-а класс (кл. руководитель – Яхнова Е.А.)   - 64,3 %   (- 3,5) 

            4-б класс (кл. руководитель – Барышева Ж.Е.)     - 67,8 %   (+ 3,5)   

4-в класс (кл. руководитель – Арсентьева Е.П.)      -  75 %     (- 3,6)   

            4-г класс (кл. руководитель – Палкина С.А.)   - 67,8 %   (+10,8) 

 

Качество знаний по начальной школе составляет 69%, в сравнении с 2014-2015  учебным годом 

(+3 %). 

Сравнительная характеристика качества знаний по четвертям и по предметам (см. 

приложение). 

 

Методическая работа кафедры начальной школы. 

 

     В 2014 – 2015 учебном году школа  продолжила работу над методической темой 

«Нестандартные уроки: создание обучающей среды для повышения качества образования 

обучающихся». Учителями начальной школы были представлены отчеты по работе над 

методической темой,  исходя из методической темы школы. 

      Все заседания МО были направлены на изучение и обобщение передового педагогического 

опыта, а также изучение опыта работы своих коллег, как в школе, так и в районе. 

 Весь учебный год работа кафедры начальной школы была направлена на внедрение 

ФГОС НОО.  

 

       Повышение квалификации и аттестация учителей. 

 

1.    Курсы повышения квалификации:  

- АНО « Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 

программа « Теория, методика и современные образовательные технологии начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» по теме:» Основы религиозных 

культур и светской этики: проблемы и перспективы преподавания в начальных классах» 72 часа 

с 12 по 21 мая. Кривошеева Т.В., Парамонова Л.Н., Яворская Т.Ф. Выданы удостоверения 

- Автономная некоммерческая образовательная организация «Центр повышения квалификации 

педагогов и дополнительного образования «АНЭКС» программа «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном процессе» 108 часов с 20.01.2015 по 10.02.15 

Иванова С.А. Выдано удостоверение 

 

 

 

 

 

2. Самообразование 

 

 Методическая тема 

Антипова М.Ю. Нестандартные занятия: создание познавательной среды через 

коллективные творческие дела. 

Арсентьева Е.П. Развитие творческих способностей обучающихся в процессе 

использования нестандартных форм обучения на уроках математики. 
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Барышева Ж.Е. Развитие творческих способностей обучающихся в процессе 

использования нестандартных форм обучения на уроках литературного 

чтения. 

Шепелевич Е.С. Проектная деятельность обучающихся на уроках окружающего мира. 

Иванова С.А. Проектная деятельность обучающихся на уроках русского языка. 

Комиссарова Н.Е. Проектная деятельность обучающихся  на уроках окружающего мира и 

литературного чтения 

Кривошеева Т.В. Развитие творческих способностей обучающихся в процессе 

использования нестандартных форм обучения 

Логинова С.Н. Дифференцированный подход к обучающимся через призму 

психологодиагностических обследований 

Парамонова Л.Н. Создание обучающей среды с использованием естествоведческого и 

фольклорного материала для повышения познавательной деятельности 

и творческой активности обучающихся 

Пронина Е.А. Исследовательская деятельность обучающихся на уроках 

литературного чтения  

Смирнова О.В. Исследовательская деятельность обучающихся на уроках русского 

языка  

Шиш Н.Н. Проектная деятельность обучающихся на уроках русского языка и изо. 

Яворская Т.Ф. Использование историко-краеведческого материала на уроках как 

средство для создания обучающей среды 

Палкина С.А. Проектная деятельность обучающихся на уроках технологии 

Пронина Н.А.. Коллективные формы работы обучающихся в ГПД. 

Яхнова Е.А. Наблюдение как основной метод в курсе окружающего мира 

 

 3. Результативность научно-методической и коммуникативной деятельности учителя. 

 

 3.1 Участие в реализации образовательных программ экспериментальных площадок 

городского и районного уровня: 

- Выступление. АНЭКС. Всероссийский семинар «Технология обобщения и систематизация 

знаний учащихся: Список». Тема выступления : Технология «Список» как условие 

формирования универсальных учебных умений учащихся – обобщать и систематизировать 

информацию»  Иванова С.А. 1 апреля 2015 год Сертификат 

- Выступление. АНЭКС. Городской семинар « Проектная деятельность обучающихся с 

использованием ИКТ». Тема выступления: «Проектная деятельность как средство повышения 

мотивации обучающихся и формирования культуры их устной и письменной речи». Иванова 

С.А. 15 апреля 2015 год Сертификат. 

- АНЭКС. «Организация внеурочной деятельности»  13.10.2014 год Иванова С.А., Арсентьева 

Е.П., Логинова С.Н., Комиссарова Н.Е., Смирнова О.В., Яворская Т.Ф.  

Участник видеолекции изд. Просвещение «Педагогические средства социокультурного 

развития младших школьников в условиях реализации ФГОС»  27.10.2014 Комиссарова Н.Е. 

Свидетельство 

- участник вебинара изд. Просвещение «Проектирование урока литературного чтения с позиций 

достижения планируемых результатов ФГОС НОО» 18.12.2014 2 часаЯворская Т.Ф. 

Сертификат 

- участник городского научно-практического семинара АППО «Достижение планируемых 

результатов ФГОС НОО средствами урочной и внеурочной деятельности» 20 февраля 2015 

Иванова С.А., Комиссарова Н.Е. Сертификат 

- участник вебинара изд. Просвещение.  «Особенности курса «Математика. 1 класс» авт. Г.В. 

Дорофеев, Т.Н. Миракова «УМК Перспектива»  14 мая 2015 год 2 часа: Яворская Т.Ф., Иванова 

С.А., Комиссарова Н.Е., Смирнова О.В. Сертификат. 

- участник вебинара изд. Просвещение. «Проектирование системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (на примере УМК 

«Школа России»)  22 мая 2015 год 2 часа: Иванова С.А., Комиссарова Н.Е., Яворская Т.Ф., 

Смирнова О.В. Сертификат 
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3.2 Печатные работы: 

www. pedsite.ru   «Что такое патриотизм и какого человека можно назвать патриотом?» Иванова 

С.А. апрель 2015 

сайт «Дошкольник.ru» Контрольная работа по окружающему миру Тема: «Дикорастущие и 

культурные растения 3 класс» Комиссарова Н.Е.  

www.nsportal.ru  «Части речи» Обобщающий урок по русскому языку. Шиш Н.Н. июнь 2015 

www.nsportal.ru  «Математическое путешествие по рекам и каналам Санкт-Петербурга»  Шиш 

Н.Н.  июнь 2015 

 

3.3  Благодарности: 

- за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» Арсентьева Е.П. 

- за отличную подготовку учащихся к математической интернет-олимпиаде «МЕТАШКОЛА» 

Иванова С.А., Комиссарова Н.Е., Смирнова О.В. 

- за отличную подготовку учащихся  интернет-олимпиаде  по русскому языку «МЕТАШКОЛА» 

Комиссарова Н.Е., Яворская Т.Ф., Смирнова О.В. 

 

4. Совершенствование и корректировка собственных методов обучения: 

      Выступления на МО. 

 Кроме того, были подготовлены и проведены предметные недели: игры по станциям, 

викторины, КВНы, конкурсы чтецов, выставки рисунков, ребусов. 

 

1. Работа с одаренными детьми. 

  

 Организация работы по привлечению учащихся к участию в олимпиадах  

- оказание помощи учащимся в подготовке к участию в районных олимпиадах  

- подготовка и проведение школьного тура интегрированной олимпиады  

- подготовка и участие в Интернет-олимпиадах  

- участие в районной интегрированной олимпиаде 

   - обсуждение результатов проводимых олимпиад 

 

Победители осенней математической интернет-олимпиады МЕТАШКОЛА. «Осень 2014. 

Математика» 

1 класс 

Диплом 1 степени  Стемперович Кирилл 1-в  (Комиссарова Н.Е.) 

Диплом 2 степени   Люманов Никита  1-в (Комиссарова Н.Е.)  

    Сафонова Полина  1-в (Комиссарова Н.Е.) 

Диплом 3 степени  Першин Глеб   1-в (Комиссарова Н.Е.) 

    Малых Ольга   1-в (Комиссарова Н.Е.)  

    Полякова Татьяна  1-в (Комиссарова Н.Е.) 

    Шамрина Татьяна  1-в (Комиссарова Н.Е.) 

2 класс 

Диплом 3 степени  Лобанов Даниил  2-б (Пронина Е.А.)   

 

Победители осенней  интернет-олимпиады  по русскому языку МЕТАШКОЛА. «Осень 2014. 

Русский язык» 

1 класс 

Диплом 1 степени  Стемперович Кирилл 1-в  (Комиссарова Н.Е.) 

Диплом 3 степени  Голунов Александр  1-в (Комиссарова Н.Е.) 

    Люманов Никита  1-в (Комиссарова Н.Е.)  

3 класс 

Диплом 1 степени  Попов Ярослав  3-в (Яворская Т.Ф.) 

Диплом 2 степени  Кутасов Вадим  3-в  (Яворская Т.Ф.) 

    Савичева Екатерина  3-в (Яворская Т.Ф.) 

    Телжеббини Жасмин 3-в  (Яворская Т.Ф.) 

    Анушичева Надежда  3-в (Яворская Т.Ф.) 

http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
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Диплом 3 степени  Исаева Лейла   3-в  (Яворская Т.Ф.) 

 

Победители  зимней  математической интернет-олимпиады МЕТАШКОЛА «Зима. Январь 

2015, математика» 

1 класс 

Диплом 1 степени  Быстров Добрыня  1-г (Иванова С.А.) 

    Воеводина Дарья  1-г (Иванова С.А.) 

    Гатаулин Михаил  1г (Иванова С.А.) 

    Сечин Никита    1-г (Иванова С.А.) 

    Транчевский Георгий 1-г (Иванова С.А.) 

    Черников Константин 1-г (Иванова С.А.) 

    Шамрина Татьяна  1-в (Комиссарова Н.Е.) 

    Шубинский Дмитрий 1-в  (Комиссарова Н.Е.) 

Диплом 2 степени  Малых Ольга   1-в (Комиссарова Н.Е.) 

Диплом 3 степени 

    Небукин Иван  1-г  (Иванова С.А.) 

    Цвеклова Анастасия  1-г (Иванова С.А.) 

    Голунов Александр  1-в (Комиссарова Н.Е.) 

    Стемперович Кирилл 1-в  (Комиссарова Н.Е.) 

 

3 класс 

Диплом 1 степени  Крупко Дмитрий  3-а (Кривошеева Т.В.) 

Диплом 2 степени  Пригодич Александр 3-а       (Кривошеева Т.В.) 

    Саичук Юлия   3-а (Кривошеева Т.В.) 

4 класс      

Диплом 1 степени  Политенкова Виктория 4-в (Арсентьева Е.П.) 

    Михайлова Александра 4-в (Арсентьева Е.П.)  

Диплом 2 степени        Иван Бешенцев     4-в  (Барышева Ж.Е.) 

    Разов Максим  4-в (Арсентьева Е.П.) 

  

Победители весенней  интернет-олимпиады  по русскому языку МЕТАШКОЛА. «Зима.. 2015. 

Русский язык» 

3 класс. 

Диплом 1 степени  Исаева Лейла   3-в (Яворская Т.Ф.) 

4 класс. 

Диплом 2 степени  Мартынова Ника  4-б (Барышева Ж.Е.) 

Победители весенней  интернет-олимпиады  по русскому языку МЕТАШКОЛА. «Весна. 2015. 

Русский язык» 

3 класс 

Диплом 1 степени  Савичева Екатерина  3-в (Яворская Т.Ф.) 

Диплом 2 степени  Волкова Юлия  3-в  (Яворская Т.Ф.) 

     

Диплом 3 степени  Анушечева Надежда  3-в  (Яворская Т.Ф.) 

    Телжеббини Жасмин 3-в (Яворская Т.Ф.) 

    Иван Бешенцев     4-в  (Барышева Ж.Е.) 

 

Победители   интернет- конкурса «Пословицы и поговорки» интернет-олимпиады 

МЕТАШКОЛА 

Диплом 2 степени       Иван Бешенцев     4-в   (Барышева Ж.Е.) 

     Стемперович Кирилл 1-в  (Комиссарова Н.Е.)  

 

По итогам 2014-2015 учебного года  (2-4 классы) 

Отличников  –  40 человек  

Хорошистов  – 154 человек   
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6. Организация мероприятий, целенаправленно формирующих систему жизненных 

ценностей, самостоятельность, навыки творческой деятельности. 

    В текущем учебном году воспитательная работа начальной школы проходила по 

следующим направлениям. 

1. Изучение традиций русского народного творчества. 

2. Художественная деятельность и эстетическое воспитание. 

3. Познавательная деятельность. 

4. Трудовая деятельность. 

5. Спортивная деятельность. 

6. Формирование положительных привычек. 

7. Создание благоприятных условий для творческого развития личности уч-ся. 

8. Воспитание любви к своей Родине. 

9. Воспитание толерантности. 

     В течение всего учебного года для учащихся были проведены мероприятия: 

«День знаний», «Посвящение в ученики», «Золотая осень», «Фестиваль народов мира», 

новогодние праздники, «900 блокадных дней»,  «День защитника Отечества», «Праздник мам», 

«Космические фантазии», «70-летию Победы в ВОВ посвящается», «Праздник Успеха», 

праздник «Выпускник начальной школы».  

 

7. Организация работы с родителями учащихся по привлечению к совместной деятельности с 

учителями в учебно-воспитательном процессе. 

    Проведение родительских собраний с обсуждением целей и задач, стоящих перед семьей и 

школой в процессе определения эффективных условий взаимодействия семьи, школы, социума. 

      1.  Дни открытых дверей для родителей. 

     2.    Проведение праздников: 

3«Посвящение в ученики» 

3. праздник «День семьи и школы» (открытые уроки, внеклассные мероприятия) 

4. «Прощание с букварем» 

5. мероприятия, посвященные празднику мам, бабушек 

6. 70-летию Победы посвящается 

7. «Праздник Успеха» 

8. «Прощай, начальная школа» 

 

    При анализе работы начальной школы за 2014-2015 учебный год можно сделать следующие 

выводы: 

1. Работу кафедры начальной школы считать удовлетворительной. 

2. Программа за год выполнена. 

3.  Объявить благодарность учителям начальных классов Кривошеевой Т.В., Комиссаровой 

Н.Е., Ивановой С.А. 

4. Рекомендовать учителям Кривошеевой Т.В., Шиш Н.Н. и Комиссаровой Н.Е. принять 

участие в конкурсе педагогических достижений в 2015-2016 учебном году. 

5. Продолжить работу  над методической темой школы «Нестандартные уроки: создание 

обучающей среды для повышения качества образования учащихся». 

6. Продолжить реализацию внедрения ФГОС. 

  

Анализ работы методического объединения учителей иностранных языков 

 

1.Методическая тема ШМО «Иностранные языки»: «Нестандартные уроки как средство 

повышения качества образования обучающихся по иностранным языкам». 

2. ШМО работает над этой темой уже пятый год. 

3. Были поставлены в 2014-2015  учебном году следующие задачи: 

1.Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей. 

2. Обеспечение доступности получения качественного образования по иностранным 

языкам. 
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3.Обеспечение планируемых результатов по освоению образовательных программ, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

4. Обеспечение преемственности начального, основного и среднего общего образования 

при изучении иностранных языков. 

5. Обеспечение преемственности начального, основного и среднего общего образования. 

6. Обеспечить дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому 

языку. 

7. Обеспечить достижение обучающимися уровня функциональной грамотности в 

английском языке, учить обучающихся вступать в коммуникативные связи в стандартных 

ситуациях и ориентироваться в культурной информации при чтении, письме и восприятии 

иноязычной речи на слух. 

8. Совершенствование знаний педагогов в области преподавания иностранного языка в 

условиях реализации обновленного содержания образования. 

9. Создание развивающей образовательной среды для повышения уровня качества 

образования через нестандартные уроки. 

10. Использование на внеклассных мероприятиях игровых и творчески проблемных 

заданий для активного познавательного интереса обучающихся к изучению предмета. 

11. Повышение профессионального уровня преподавателей ИЯ. 

12. Увеличение числа нестандартных уроков иностранного языка на основе инновационных 

технологий. 

4.В течение учебного года было проведено 5 запланированных заседаний методического 

объединения. 

Дата Тема  Ответственные 

28.08.2014 

Планирование методической работы ШМО иностранные 

языки на 2014-2015 учебный год. 

Анализ результатов экзаменов в 9-х и 11-х классах в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

Коржилова И.В. 

Омелина О.В. 

06.11.2014 Итоги I четверти. Результаты срезовых диагностических 

контрольных работ. Планирование работы на II четверть. 

Коржилова И.В. 

Омелина О.В. 

16.01 2015 Итоги II четверти и  I полугодия. Коржилова И.В. 

Омелина О.В. 

25.03 2015 Эффективность работы учителей по обеспечению 

качественного образования 

Омелина О.В. 

 

02.06.2015 Итоги IV четверти и учебного года. 

Анализ работы МО за 2014-15 учебный год. 

Коржилова И.В. 

Омелина О.В. 

 

5. Подведены итоги работы по методическим темам самообразования. Каждый учитель 

представил отчет по своей теме в конце учебного года. 

6. Учителя МО Лисевцова Т.А., Васильева М.В., Ермишина Е.Д., Николаева Н.П., Омелина 

О.В., Аброськина Ю.А., Мельникова Ю.А., Подшивалова О.Н., Столярова Е.И., Звонцова 

В.Н., Моторкина Т.М. проводили открытые уроки в рамках общегородского дня открытых 

дверей 17.01.2015 года. 

7. Учителя МО активно принимали участие в проведении недели иностранных языков в 

школе (см. ниже) 

8. Профессиональный уровень учителей вырос. Учителя МО прошли  курсы повышения 

квалификации и курсы по ФГОС. (см ниже) 

9. Согласно утвержденному на МО плану были проведены внеклассные мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Исполнители Параллели Сроки 

Форма 

представления 

1. Праздник «АВС» 
Арбатская А.А.; Беломестных 

Я.В.; Стародубова О.Г. 
2 

30-31 

октября 

Открытый 

урок 
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2. Хэллоуин 
Коржилова И.В.; Моторкина 

Т.М.; Петрушко Т.Я. 
3 ноябрь 

Открытый 

урок 

3. Мир вокруг нас 

Арбатская А.А.; Игнатьева 

Н.Б.; Беломестных Я.В. 

Бизюкова А.Г.; Корчемкина 

Т.Ф.; Лисевцова Т.А. 

4 апрель 
Игра по 

станциям 

4. 
Страноведение. 

Великобритания 

Николаева Н.П.; Омелина О.В. 

Васильева М.В.; Ермишина 

Е.Д.; Лисевцова Т.А. 

5 
октябрь 

 

Игра по 

станциям 

5. 
Английские 

традиции 

Бизюкова А.Г.; Аброськина 

Ю.А.; Мельникова Ю.А. 
6 февраль Викторина 

6. 

Конкурс 

презентаций  

«Искусство, 

театр, кино» 

Беломестных Я.В.; Васильева 

М.В.; Звонцова В.Н.; 

Петрушко Т.Я. 
7 апрель 

Открытый 

урок 

7. 
Шекспировские 

чтения 

Николаева Н.П. 

Омелина О.В. 
8 март 

Открытое 

занятие 

8 

Путешествие по 

англоговорящим 

странам 

Мельникова Ю.А.; 

Подшивалова О.Н.; Столярова 

Е.И.; Стародубова О.Г. 

9 февраль 
Викторин

а 

 

9. 

Десять лучших 

университетов 

мира 

Звонцова В.Н.; Игнатьева Н.Б. 

Корчемкина Т.Ф. 
10 декабрь 

Конкурс 

презентаций 

10. Битлз 
Игнатьева Н.Б.; Корчемкина 

Т.Ф.; Моторкина Т.М. 
11 январь 

Открытое 

занятие 

11. 

Первые шаги в 

изучении 

французского и 

немецкого 

Ермишина Е.Д.; Аброськина 

Ю.А.; Мельникова Ю.А. 
5-6 ноябрь 

Открытое 

занятие 

12. Париж-Берлин 
Подшивалова О.Н 

Вышенская Н.Ф. 
7-8 апрель Викторина 

13. 
Немецкие 

народные сказки 
Столярова Е.И. 9 март 

Открытое 

занятие 

14. 
Французская 

кухня 
Вышенская Н.Ф. 10-11 декабрь 

Открытое 

мероприятие 

 

В связи с методическими изменениями в течение 2014-2015 учебного года учителями МО 

были дополнительно проведены следующие внеклассные мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Организаторы Участник

и 

Сроки 

1. 
Сказка «Визи покупает 

питомца» 

Игнатьева Н.Б.; Корчемкина Т.Ф.; 

Лисевцова Т.А. 
4-а 

Апрель 

2015 г. 

2. 
Инсценировка сказки 

«Про Фиш» 

Игнатьева Н.Б.; Корчемкина Т.Ф. 

Лисевцова Т.А. 
4-в 

Апрель 

2015 г. 

3. Хэллоуин 
Беломестных Я.В. 

Бизюкова А.Г. 

6-а,б,в 

7-а,б,в 

Октябрь 

2014 г. 

4. 
День всех влюбленных Омелина О.В. 8-а,8-б, 

8-в 

Февраль 

2015 г. 

5. 

Шекспировские чтения. 

Интегрированное 

мероприятие 

Омелина О.В. 

Ярусова Л.Н.(учитель русского языка и 

литературы) 

8-б,8-в 
Май 

2015 г. 

6. 

Международная 

выставка-семинар 

«Образование за 

Компания Инсайт-Лингва СПб; ГБОУ  

№ 641 зам. директора по УВР 

Коржилова И.В., Корчемкина Т.Ф., 

9-11 

классы 

Февраль 

2015 г. 
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рубежом» Игнатьева Н.Б., Моторкина Т.М. 

7. 

Международный мастер-

класс «Игровая методика 

обучения английскому 

языку» 

Компания Инсайт-Лингва СПб; ГБОУ  

№ 641 зам.директора по УВР 

Коржилова И.В., Корчемкина Т.Ф., 

Игнатьева Н.Б., Моторкина Т.М. 

10-11 

классы 

Март 

2015 г. 

8. 

Встреча со студентами 

американского 

института Green River 

Community College и 

проведение уроков в 4-

ых, 10-ых и 11-ых 

классах 

зам. директора по УВР Коржилова И.В., 

Корчемкина Т.Ф., Игнатьева Н.Б., 

Моторкина Т.М.; Петрушко Т.Я. 

Фоменых Н.А. 

4-а,4-в 

10-а, 

11-а,б, 

классы 

Март 

2015 г. 

9. 
Рождество в Германии Мельникова Ю.А. 

Журавлева О.И. 

6-а,б,в 

7-а,б,в 

Декабрь 

2014 г. 

10. 
Поздравления с Днем 

рождения 

Вышенская Н.Ф. 8-а,8-б, 

8-в 

Февраль 

2015 г. 

11. 
Достопримечательности 

Парижа 

Вышенская Н.Ф. 
9-а.б.в.г 

Март 

2015 г. 

12. 
Достопримечательности 

Берлина 

Столярова Е.И. 
9-а.б.в.г 

Март 

2015 г. 

13. 
Французское народное 

творчество. Сказки 

Вышенская Н.Ф. 10-а,б, 

11-а 

Апрель 

2015 г. 

14. 
Достопримечательности 

Германии 

Журавлева О.И. 10-а,б 

11-а,б 

Апрель 

2015 г. 

 

10. По традиции в МО идет целенаправленная  работа с обучающимися, которые имеют 

высокий уровень учебной мотивации: используется индивидуальный подход на уроках 

(задания повышенной сложности, презентация докладов и сообщений, творческих работ, 

подготовка к олимпиадам, проведение факультативов, вовлечение и участие в проектной 

деятельности. Продолжается работа по проектной деятельности:  

 
№п

/п 
Название проекта Параллели Ответственные 

1. Мое любимое животное 2-3 классы Беломестных Я.В.; Моторкина Т.М. 

2. Моя семья 4 классы Игнатьева Н.Б. 

3. Страны и континенты 5 классы Лисевцова т.А. 

4. Мой чистый город 6-классы Мельникова Ю.А. 

4. Мир вокруг нас 7-классы Петрушко Т.Я. 

5. Идеальная школа 8-ые классы Николаева Н.П. 

6. Моя страна и страны 

изучаемых языков 

9-10-ые класс Стародубова О.Г.; Аброськина Ю.А.; 

Вышенская Н.Ф.; Корчемкина Т.Ф. 

8. Планета Земля. 11-ые классы Моторкина Т.М.; Игнатьева Н.Б. 

9. Интересное о Германии 5-6; 7-8 

классы 

Подшивалова О.Н.; Столярова Е.И. 

10. Интересное о Франции 5-6; 7-8 

классы 

Аброськина Ю.А.; Вышенская Н.Ф. 

11 Образование в Германии 10-11 классы Журавлева О.И. 

12 Образование во Франции 10-11 классы Вышенская Н.Ф.  

 

11. Для повышения учебной мотивации в 2014-2015 учебном году организована внеурочная 

деятельность.  Все обучающиеся активно участвовали во внеклассных школьных 

мероприятиях.  

12. Традиционно проводилась работа по подготовке обучающихся к участию в районных и 

школьных олимпиадах. Школьный тур олимпиады проводился в школе по параллелям. На 
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всероссийскую олимпиаду школьников по английскому языку  от школы направлялись 

следующие обучающиеся 7-11 классов: 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя обучающегося Класс 

1 Калашникова Анна 7-б 

2 Федотова Елизавета, Морева Ксения 7-в 

3 Грицай Арина; Ткаченко Юра; Рагозина Эмилия 8-а 

4 Полищук Екатерина; Комкова Анастасия; Пестова Снежана; 

Струнина Анастасия; Мусеибова Лейла 
8-в 

5 Хохлова Елена; Сеничев Денис; Фролова Юнна; Семенова 

Анастасия 
9-а 

6 Младенов Александр 9-б 

7 Горюнова Наталья; Борискина Любовь 9-в 

8 Макарова Елизавета 9-г 

9 Матвеева Лада; Бардина Ника; Шишов Семен; Леготин Дмитрий 10-а 

10 Дмитриева Екатерина; Полиенко Анжелика 10-б 

11 Матвеева Юлия; Молчанов Игорь; Никольский Егор; Комарова 

Кристина; Серегин Сергей; Ершов Максим; Рябуха Ульяна 
11-а 

 

Список участников  школы № 641, допущенных на 2-ой тур районного этапа  

Дата: 06.12 2014г.; время: 11-00; ГБОУ № 571 Невского района 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, обучающегося Класс 

1 Семенова Анастасия; Хохлова Елена 9-а 

2 Младенов Александр 9-б 

3 Горюнова Наталья; Борискина Любовь 9-в 

4 Матвеева Лада 10-а 

5 Молчанов Игорь 11-а 

 

Призерами районной всероссийской олимпиады школьников по английскому языку стали:  

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождения 
класс 

Кол-во 

баллов 

1 Федотова Елизавета Александровна 20.02.01 7-в 37 

2 Рагозина  Эмилия Павловна 12.02.00 8-а 36 

3 Молчанов Игорь Дмитриевич 14.09.97 11-а 60 

 

По результатам международного конкурса «Британский Бульдог» среди участников 

конкурса награждены дипломами следующие обучающиеся: 
№ 

п/п 
Фамилия Имя Класс Место 

1. Верина Людмила 3-в I место в общем зачете среди участников 

2. Куткина Мария 4-а I место в общем зачете среди участников 

3. Ус Анастасия 4-в I место в общем зачете среди участников 

4. Чеснокова Юлия 4-а I место в общем зачете среди участников 

6. Новрузова Эльвира 4-в I место в общем зачете среди участников 

7. Латушинская Софья 4-а I место в общем зачете среди участников 

8. Москаленко Анна 4-а I место в общем зачете среди участников 

9. Марчишин  Игнат 5-в II место в районе 

10. Леготин Дмитрий 10-а II место в районе 

 

13.В 2014-2015 учебном году МО вело работу по развитию учебно-методической базы 

кабинетов: оформлялись тематические стенды, во все кабинеты проведен Интернет. 
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14.Для совершенствования своего педагогического профессионального мастерства, учителя 

МО, посетили районные и городские семинары, мероприятия, открытые уроки в районе, 

предоставили сертификаты в папку по критериям труда учителя. 

15.На заключительном МО кафедры иностранных языков выступила учитель английского 

языка Игнатьева Н.Б. с обобщением своего передового педагогического опыта за 2014-2015 

учебный год. 

16. Проводилась активная работа по подготовке обучающихся к переводной и итоговой 

аттестации. Особое внимание уделялось учащимся 9-ых и 11-ых классов. Результаты 

экзаменов будут отражены в протоколе № 1 в следующем учебном году. Все учителя МО 

провели срезовую работу по мониторингу уровня знаний по английскому языку. Во всех 

классах проводилась итоговая диагностическая контрольная работа по выявлению уровня 

качества знаний. 

17. Учителя на уроках и во время внеурочной деятельности активно формировали 

общеучебные и специальные УУД обучающихся, используя как традиционные подходы в 

обучении, так и современные инновационные технологии с использованием ИКТ. 

18.В 2014-2015 учебном году были  аттестованы: 

Николаева Н.П. ( высшая категория) 

Беломестных Я.В. (в декрете) 

Васильева М.В.( -) 

19.Курсы повышения квалификации в 2014-2015 учебном году  прошли: 

 
№  ФИО Организация Тема Дата 

1. Арбатская 

А.А. 

АНО  

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Системно-деятельностный подход 

как основа реализации 

Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта 

нового поколения (108 часов) 

24.11-

01.12. 

2. Стародубова 

О.Г. 

ГБОУ ДПО центр 

повышения квалификации 

специалистов Санкт-

Петербурга 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Единый государственный экзамен 

по английскому языку: технологии 

подготовки (80 часов) 

01.10.

-22.12 

 

20.Неделя Иностранных зыков проводилась в школе с 17.12.по 25.12. 2014 года. План 

проведения недели был составлен председателем ШМО Омелиной О.В. и утвержден на 

заседании МО единогласно (протокол № 2 от 06.11 2014 года). 

 
№ 

Дата 
Мероприятие Клас

сы 
Ответственные 

1. 

 

17.12. 

 

Открытие недели 

3-11 

Зам. Директора по УВР Коржилова 

И.В. 

Председатель МО Омелина О.В. 

Проведение международного 

конкурса «Британский Бульдог» 
3-11 

Зам. Директора по УВР Коржилова 

И.В. 

Председатель МО Омелина О.В.;  

учителя МО 

Волшебные стихи на 

французском и немецком языке 5-7 

8-11 

Учителя французского и немецкого 

языка: Вышенская Н.Ф.; Аброськина 

Ю.А.; Столярова Е.И.; Подшивалова 

О.Н.; Журавлева О.И. 
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2. 

 

18.12. 

 

Открытие выставок творческих 

работ обучающихся начальной 

школы: 
2-4 

 

Учителя МО 

«Моя любимая английская 

буква» 

2 Арбатская А.А. 

«Рождественский носочек» 3 Моторкина Т.М. 

«Наша волшебная елочка» 4 Игнатьева Н.Б. 

Готовимся к проектам:  Учителя МО 

- Если бы я был волшебником 2-3  

- Магические существа 4  

- География Джоан Роулинг  

(карта Хогвартс) 4-5 
 

- Кухня Шотландии 5-9  

- Любимый предмет в школе 5-6  

 

 

- Этимология заклинаний 7-8  

- Система образования 

Великобритании. 

- Идеальная школа 

- Школьная форма 

7-8 

 

- История великих волшебников 10-

11 

 

- Пародии на Гарри Поттера 9-11  

3. 
19.12. 

 

- Праздник АВС 2 Арбатская А.А.; Стародубова О.Г. 

- Чтение, анализ и перевод 

англоязычного текста из книг о 

Гарри Поттере 

7-11 Учителя МО 

4. 20.12. День фильмов о Гарри Поттере 4-11 Учителя МО 

5. 
23.12. 

 

Турнир волшебников: 

Брейн-ринг по произведениям 

Джоан Роулинг 

7-9 

10-

11 

Учителя МО 

6. 24.12. Защита проектов 2-11 Учителя МО 

7. 
25.12. 

 

Святочный балл 

Дискотека 4-8 

Зам. директора по УВР Коржилова 

И.В.; председатель МО Омелина О.В. 

Беломестных Я В.; Учителя МО 

 

По традиции каждый день Недели имел свое тематическое название. Неделя началась с 

открытия недели иностранных языков и объявления мероприятий недели. В этом учебном году 

на заседании МО иностранные языки было решено провести тематическую неделю, 

посвященную популярному герою книг Джоан Роулинг Гарри Поттеру. 

Неделя началась с проведения международного игрового конкурса «Британский 

Бульдог», в котором приняло участие 329 обучающихся из 3-11 классов 

Обучающиеся 2-ых и 3-их классов с большим творчеством отнеслись к выполнению 

творческих заданий на новогоднюю тему. Учителями Игнатьевой Н.Б., Моторкиной Т.М., 
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Стародубовой О.Г., Арбатской А.А. были оформлены новогодние выставки  работ 

обучающихся 2ых и 3-их классов.  

Учителями английского языка Беломестных Я.В., Стародубовой О.Г. и Арбатской А.А. 

был проведен праздник «АВС» во вторых классах 

Турнир волшебников был проведен среди обучающихся 7-9 классов. В подготовке 

турнира активное участие приняла учитель английского и немецкого языка Подшивалова О.Н.. 

Темы для защиты проектов были составлены в соответствие с основной темой недели. На 

уроках немецкого и французского языка обучающимся было предложено чтение волшебных 

стихов на немецком и французском языке. 

Рождественское представление «Святочный балл в Хогвартсе» было представлено 

обучающимися 4-10-ых классов. Большую помощь в подготовке представления оказали 

учителя английского языка: Беломестных Я.В., Петрушко Т.Я., Аброськина Ю.А., Омелина 

О.В., Лисевцова Т.А., а так же классные руководители учитель физической культуры Мазурова 

И.В. и учитель биологии Полянская О.Н.. 

21. В 2014-2015 учебном году учителя МО в конкурсе педагогического мастерства не 

участвовали. 

22. В 2014-2015 учебном году МО Иностранные языки практически выполнили 

поставленные цели и задачи.  
№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Участие в мероприятиях Дата Награда 

1. 
Арбатская  

Анна 

Александровна 

Выступление на межрегиональном научно-

практическом семинаре «Достижение 

метапредметных результатов обучения в 

средней школе» 

18.10.2014 

 

3. 

Мельникова 

Юлия 

Александровна 

- Участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок»; 

- Подготовка в международной 

дистанционной олимпиаде по английскому 

языку 

- Создание своего персонального сайта 

 

Благодарность 

Свидетельство 

4. 

Моторкина 

Татьяна 

Михайловна 

- Участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок»; 

- Подготовка к международной 

дистанционной олимпиаде по английскому 

языку 

 

Благодарность 

Свидетельство 

5. 
Коржилова 

Ирина 

Владимировна 

- Выступление на городской научно-

практической конференции «Роль 

иностранного языка в формировании общих 

компетенций учащихся» 

25.03.2015 

 

6. Николаева 

Наталья 

Петровна 

- Участие в районном конкурс  «Сердце 

отдаю детям» в номинации «Лучший 

классный руководитель» 

Апрель Диплом 

7. 

Омелина  

Оксана 

Васильевна 

- Выступление на городской научно-

практической конференции «Роль 

иностранного языка в формировании общих 

компетенций учащихся» 

- Участие в шестой международной научно-

практической  конференции «Школа нового 

поколения. Работаем по новым стандартам» 

- Предоставление своего педагогического 

опыта на Всероссийском фестивале 

«Открытый урок» 

25.03.2015 

 

 

 

Март 

2015. 

 

Май  

2015  

Сертификат 

8. Петрушко 

Татьяна 

Яковлевна 

Участие в международной конференции 

«Обучение на расстоянии» 05.11.2014 Сертификат 
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8. Подшивалова 

Ольга 

Николаевна 

Участие в международной конференции 

«Обучение на расстоянии» 05.11.2014 Сертификат 

 

1.   Тема методического объединения « Нестандартные уроки как средство повышения качества 

образования учащихся на уроках ЕНО». 

2. 5 год кафедра работает над этой темой. 

3. Задачи: 1) Изменение методов, технологий обучения, расширение информационно-

коммуникативных технологий, способствующих формированию практических умений и навыков 

анализа информации, самообучению.  

2) Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения  

универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов. 

3) Построение образовательного процесса в духе уважения к своей школе, городу, России.   

4) Совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

 4. Продолжается работа по выбранной методической теме с учетом специфики предметов. 

5.  Выполнению задач способствовало: обучение на курсах; участие в районных и   городских 

олимпиадах и конкурсах. 

6.  В переводных и выпускных классах  двоек нет. 

7. Переход на использование компьютерных технологий на уроках позволил повысить интерес к 

предмету и  совершенствовать систему самообразования школьников. 

8. Состоялось 6 плановых заседаний МО, 1 оперативное 

   

Дата Тема, основные вопросы повестки дня Ответственные 

 

27.08.2014 

Организационное заседание 

1) Анализ работы кафедры за 2014/2015уч. год; 

2) Утверждение на педсовете школы рабочих программ; 

3) Утверждение УМК 

 

Полянская О.Н. 

Все учителя 

Все учителя 

Орлова О.А.,  

Соловьева В.В. 

Филь М.А. 

20.10.2014 Оперативное заседание 

1)Павленко Анастасия 8в класс согласование рабочих 

программ  по индивидуальному надомному обучению по 

предметам ЕНО 

 

Полянская О.Н. 

 

06.11.2014 

Итоги 1 четверти 

1) Итоги 1 четверти. 

2) Проведение школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады по предметам ЕНО цикла. 

3) Составление планов работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

 

Полянская О.Н. 

Все учителя 

 

Все учителя 

 

30.12.2014 

Итоги 2 четверти 

1) Итоги 2 четверти и 1 полугодия 

2) Корректировка поурочного  планирования в 

соответствии с рабочей программой 

3) Выполнение норм САНПина 2.42-10 

4) Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

всем предметам. 

5) Подведение итогов и анализ диагностики обучающихся 

8 и 10 классов в соответствии с ФГОС (городской уровень). 

6) Доклад о новой дидактике современного урока и 

составлению рабочих программ в условиях ФГОС. 

 

Полянская О.Н. 

Полянская О.Н. 

 

Все учителя 

Филь М.А. 

 

 

Соловьева  В.В. 

Полянская О.Н. 

Орлова О.А. 

 

02.02.15 

Оперативное заседание. 

1) 1)Анализ предэкзаменационной работы по физике и 

географии 

 

Соловьева В.В. 

Филь М.А. 
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13.03.15 

Оперативное заседание 

1) 1)Согласование рабочей программы на индивидуальное 

надомное обучение обучающейся 6а класса Саблиной 

Анастасии. 

2) Разное 

 

Филь М.А. 

 

01.04.2015 

Итоги 3 четверти 

1) 1)Итоги 3 четверти; 

2) 2)Корректировка рабочих программ в связи с 

праздничными днями 

3) 3)Проведение предметной недели; 

4) 4)Ознакомление с документами нормативно-правовой базы 

5)Рекомендации по разработке рабочих программ в 

соответствии с введением ФГОС 

5) 6)Проведение пробных ЕГЭ по предметам цикла ЕНО 

 

Полянская О.Н. 

Все учителя 

 

Все учителя 

Полянская О.Н. 

 

Полянская О.Н. 

Соловьева В.В. 

Полянская О.Н. 

17.04. 2015 Оперативное заседание. 

1) согласование рабочей программы на индивидуальное 

надомное обучение обучающегося 11 б класса -  Таныгина 

Антона и обучающегося 7 а класса  -Ситникова Даниила. 

Соловьева В.В. 

Полянская О.Н. 

Филь М.А. 

Уткина С.Н. 

 

26.05.2015 

Итоги года 

1) Анализ проведения пробного ЕГЭ по предметам ЕНО, 

итоги успеваемости 5-9 классов, 10 класса за 2 полугодие и 

год 

2)  Анализ результатов тестирования в системе «Знак» 10 

классы 

3) Утверждение УМК на 2015/16 учебный год 

Ознакомление с нормативно-правовой базой проведения 

итоговой аттестации в 2014/2015 учебном году 

4) Организация составления рабочих программ на 

2015/2016 учебный год 

 

 

Полянская О.Н. 

 

 

Соловьева В.В. 

 

Полянская О.Н. 

 

 

Все учителя 

 

29.06.2015 

Итоги работы МО за 2014/2015 год 

1)Мониторинг и обсуждение результатов ЕГЭ и ОГЭ 

1) 2)Подведение итогов работы за год 

3)Согласование рабочих программ по предметам ЕНО на 

2015/2016 учебный год 

 

Все учителя 

 

Полянская О.Н. 

Все учителя 

 

 

9. 1) Все учителя предметники ознакомлены с материалами по подготовке и проведению ОГЭ и 

ЕГЭ, и документами  по нормативно-правовой базе, Полянская О.Н., Соловьева В.В., Филь М.А. 10. 

Учителя МО: 1) ежегодно участвуют в подготовке и проведении праздника Дня семьи и школы; 

урока памяти к дню победы; 

 2)  в подготовке и проведении школьных туров Всероссийской олимпиады: по           географии 

Филь М.А., по физике Соловьева В.В., по биологии Полянская О.Н., Орлова    О.А., по химии  

Уткина С.Н.; 

3) проводят предметную декаду все учителя 

12. Уровень учителя, безусловно, повышается, т.к. отрабатываются новые технологии, требующие 

самообразования педагога в этой сфере. 

13. В этом году учителями кафедры были проведены  открытые уроки в день семьи и школы для 

родителей обучающихся 

 

Дата 

 

Класс Тема Форма 

мероприятия 

Кто проводил Кто 

присутствов

ал 

17.01 5 а Вулканы и гейзеры Классический урок Орлова О.А.  родители 
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Проведены внеклассные мероприятия в неделю естественных наук 

14.Учителями кафедры велась работа с обучающимися имеющими высокий уровень мотивации 

в учебе. Это и  система индивидуального подхода на уроках  - заданий повышенной сложности, 

докладов, творческих работ, а также кружков по физике и географии. Подготовка к олимпиадам 

по предметам, выпускным экзаменам, вовлечение во внеклассные мероприятия.  

15. Вся внеурочная деятельность  за год повышает уровень школьной мотивации. Проявляют 

интерес к предмету обучающиеся, которые занимались в кружках или факультативах по 

предметам в 6, 7, 8, классах и показывают хорошие результаты по предметам (Рябуха У., 

Козлова Д., Хохлова Е., Грицай А.и др.). 

16. В этом году кафедра имеет победителей районного (Орлова О.А., Полянская О.Н.) и 

международного (Орлова О.А.) уровней по биологии; районного по географии (Филь М.А.).   

18. Учебно-дидактическая база пополняется ежегодно силами учителей и администрации 

(Ноутбуки получили Филь М.А. и Соловьева В.В.) 

19. Совершенствованию профессионального мастерства учителей способствовали: 1) 

Взаимопосещение уроков. 2) знакомство с опытом работы учителей предметников через 

систему сайтов в интернетсети. 

20. Активно обсуждались материалы, в соответствии ФГОС. Докладчики Сазонова Т. А., 

Кучурин В.В. (в течении года)  

21. По всем предметам обучающиеся с 5 по 8 и 10 классы переведены в следующий класс. К 

итоговой аттестации 11 классов готовились: по физике, химии, биологии, географии. были 

предложены обучающимся консультации, участие в школьных, районных, городских 

олимпиадах разного профиля. 

 Анализ репетиционных экзаменов помог устранить недостатки и учащиеся в итоге справились 

с выпускными экзаменами  ЕГЭ. 

22. По всем предметам в ходе письменных и устных ответов учащихся формируются 

общеучебные умения и навыки. Выполняются все практические и лабораторные работы, для 

которых есть обеспечение в школе. Часть специальных умений и навыков учителя не могут 

сформировать из-за отсутствия материально-технического оснащения лабораторных и 

практических работ. 

25. Предметная неделя проводилась в апреле.  Остались традиционные экскурсии в музей 

оптики при ИТМО и в планетарий, проведение тематической выставки плакатов, открытых 

уроков или внеклассных мероприятий.  

 27. В течение года кафедра работала над подготовкой к выпускным экзаменам, участием 

учащихся в школьном и районном турах олимпиад. 

 В следующем году кафедре нужно продолжить развитие экологического аспекта во 

внеурочной деятельности систему тематических экскурсий в музеях города.  

Обновить с помощью администрации материально-техническую базу кабинетов для успешного 

прохождения практической части программы.  

 Необходимо взаимопосещение уроков с целью обучения различным технологиям. 

 

Анализ  работв МО учителей истории 

 
В 2014-2015 учебном году МО учителей истории и обществознания работало над 

методической темой школы: «Нестандартные уроки: создание обучающей среды для 

повышения качества образования». На протяжении всего учебного года велась активная работа 

по созданию благоприятной образовательной среды  способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации в условиях современного Санкт-Петербурга. 

17.01 7 б Природные зоны Африки Урок-игра Филь М.А. родители 

17.01 

 

6 а Голосеменные Лабораторная 

работа 

Полянская 

О.Н. 

родители 

17.01 7 в Сила трения 

 

Решение задач 

 

Соловьева ВВ родители 
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Была продолжена работа учителей над темой методического объединения: «Проблемные 

уроки с использованием активных и интерактивных методик,  которая непосредственно связана 

с темой школы, что позволяет учителям работать в едином методическом направлении. 

Уделялось внимание развитию познавательных способностей, интеллектуальных умений 

учащихся, системе межличностных отношений, эмоционально-ценностных отношений к миру, 

стремление к взаимопониманию людей разных сообществ. Уроки и внеклассные мероприятия 

были направлены на воспитание гражданина, интересующегося общественно значимыми 

проблемами современного общества. Уделялось внимание созданию в образовательном 

учреждении условий для усвоения функционирования норм, принципов и идеалов о добре, 

справедливости, общественном долге, чести, достоинстве. Осуществлялось совершенствование 

организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

соблюдение прав детей в сфере образования. 

Задачи, поставленные на текущий учебный год были выполнены. Велась работа по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, систематически применялись тестовые 

технологии в двух концентрах с перспективой сдачи ОГЭ и ЕГЭ, что требовало от учителя 

грамотно распределить учебное время на усвоение фактологического материала, теоретических 

знаний и практической работы учащихся. Проводились консультации-практикумы для 

выпускников, пробное тестирование в системе «Знак». 

В 2014-2015 учебном году было проведено 5 заседаний методического объединения: 

1. Август: Анализ работы кафедры. Анализ результатов ЕГЭ 2014г. Утверждение плана работы 

МО на 2014-2015 уч. год. Сдача рабочих программ учителей по предметам, программ 

элективных курсов. 

2. Ноябрь: Реализация ФГОС в начальной школе и организация деятельности по внедрению 

ФГОС основного общего образования. 

3. Февраль: Психолого-педагогический анализ экзамена как образовательного стандарта УМК, 

федеральный перечень учебников. 

4. Апрель: Государственная (итоговая) аттестация учащихся. Проведение репетиционных 

экзаменов в формате ЕГЭ по истории и обществознанию. 

5. Май: Итоги работы МО истории в 2014-2015 учебном году. Планирование методической 

работы на новый учебный год. 

Цели и задачи на следующий учебный год продолжают решение проблем текущего 

учебного года и будут обсуждаться на заседаниях МО. 

На уроках и во внеурочной деятельности была продолжена работа учителей над 

индивидуальными методическими темами. Учитель Ластовка Е.В. , выступая на заседании МО 

по работе над темой «Управление знаниями как путь профессионального роста педагога и 

развития личности обучаемого» отметила, что направленность на обновление и 

совершенствование качества исторического образования позволит сформировать у учащихся 

основы образовательно-научных, социально-личностных и инструментально-практических 

компетенций. Научит слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества. 

Чупраков М.А., выступая на заседании МО по работе над своей методической темой 

«Развитие творческого мышления и формирование функциональной грамотности учащихся 

через использование мультимедийных продуктов на уроках истории», отметил, что 

обучающиеся должны успешно работать с современными источниками, в том числе 

материалами на электронных носителях.  

Речнова Г.Е. обобщила личный педагогический опыт по работе над методической темой 

«Нестандартные уроки как средство повышения качества образования на уроках истории» и 

отметила необходимость формирования умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленными задачами и условиями их реализации, 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, понимать причины успеха 

или неуспеха учебной деятельности. Учителем была продолжена опытно-экспериментальная 

работа по программе. 

На протяжении всего учебного года учителями МО велась работа по организации 

деятельности и внедрению ФГОС основного общего образования. На заседании МО была 

изучена нормативно-правовая база, примерные программы, утвержденные Министерством 
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образования и науки РФ, федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год. Была 

организована работа по преемственности реализации ФГОС в начальной школе.  

Учителя МО посещали городские и районные мероприятия, оказывали помощь в работе 

районному объединению учителей истории и обществознания. Ластовка Е.В и Брикса Н.Н. 

принимали участие в работе ежегодного Петербургского семинара по методическим 

особенностям заданий олимпиады школьников СПбГУ по истории на базе исторического 

факультета СПбГУ.  

Ластовка Е.В. участвовала в районном совещании «Портфолио профессиональной 

деятельности педагогического работника»на базе ОУ №593. 

Все учителя МО принимали участие в городской конференции «Преподавание “трудных 

вопросов” в контексте требований ИКС и ФГОС» на базе ОУ №107. 

Речнова Г.Е. принимала участие в городском семинаре «Развитие коммуникативной 

культуры учащихся в процессе освоения культурного наследия города» на базе ОУ№21. 

Ластовка Е.В. и Брикса Н.Н. участвовали в городской научно-практической 

конференции «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся» на базе ОУ №593. 

Также, Ластовка Е.В. на итоговой конференции для учителей истории и обществознания 

Невского района выступала с докладом по теме «Проектно-исследовательская деятельность по 

истории во внеурочное время», которая проходила на базе ИМЦ, конференц-зал. 

Ластовка Е.В. помогала в организации и проведении районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории, которая проходила на базе ОУ№593 и по праву, которая 

проходила на базе ОУ №527. 

Ластовка Е.В. награждена грамотой от ИМЦ за активное участие в работе районного МО 

учителей истории в 2014-2015 уч. году. 

В течение учебного года учителя проводили открытые уроки и уроки взаимопосещения. 

В сентябре 2014г. Ластовка Е.В. проводила Всероссийский урок мужества, посвященный 

столетию начала Первой мировой войны, 11 класс. Урок получился содержательный, учитель 

грамотно организовывает учащихся, регулирует их внимание, поддерживает интерес к 

предмету. Коллеги сделали вывод, что, сочетаясь с курсом истории России, учебный предмет 

служит средством гражданского и патриотического воспитания. 

В ноябре, учителя истории принимали активное участие в проведении Международного 

дня толерантности. Ластовка Е.В.  и Брикса Н.Н. проводили внеклассное мероприятие «Роль 

СМИ в воспитании толерантности. Формирование гражданской позиции ученика», 9-е,10-е 

классы. Вывод в конце мероприятия сделали сами учащиеся, отметив, что для нашей 

многонациональной страны проведение демократической национальной политики важная 

задача. С одной сторона, необходимо обеспечить развитие культурной самобытности каждого 

народа, с другой – сохранять исторически сложившуюся целостность Российского государства. 

В январе 2015 года учителя МО организовали историческую композицию «Блокадному 

городу посвящается…», 9-11 классы. Среди присутствующих на мероприятии были коллеги, 

родители и ветераны. 

В феврале, ко Дню защитника Отечества , было проведено открытое мероприятие клуба 

«Дебаты» по теме «Ратная слава Отечества» , учитель Брикса Н.Н.  Не только мероприятие, но 

и подготовка к нему вызвали большой интерес у старшеклассников и их родителей, которые 

оказывали помощь на подготовительном этапе. 

В марте, Чупраков М.А. проводил урок истории древнего мира «Рим- сильнейшая 

держава Средиземноморья» в 5 классе. Использование мультимедийных продуктов сделало 

урок ярким и насыщенным. 

В апреле Ластовка Е.В. проводила урок по истории России «Эпоха дворцовых 

переворотов», 7В класс. 

По итогам был сделан детальных анализ уроков и мероприятий с последующими 

замечаниями и рекомендациями. 

Была продолжена работа по предпрофильной подготовке учащихся. Велись элективные 

курсы в основной и средней школе по истории и обществознанию. На протяжении всего года 

велась работа с инициативными учащимися, которые интересуются предметом и показывают 

высокие результаты. В ходе учебного процесса отрабатывались навыки учебно-

исследовательской деятельности, способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (эссе, презентации, рефераты и др.). 
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Уделялось внимании эффективному использованию информационных технологий в 

образовательной и учебно-исследовательской деятельности учащихся, умению критически 

оценивать конкретные Интернет-ресурсы и грамотно осуществлять поиск в сети Интернет. 

В 9-11 классах продолжалась работа по организации и проведению мероприятий 

направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышение уровня правосознания и правовой культуры школьников (в учебные программы 

включены специально разработанные модули, предмет «Обществознание»). Ластовка Е.В. 

проводила открытый урок «Открытость информации, как способ борьбы с коррупцией» , 11 

класс. Важнейшая задача современного образования – воспитание неприятия молодым 

поколением коррупции как явление, абсолютно несовместимого с ценностями современного 

правого государства. 

Было организовано преподавание учебного курса « История и культура Санкт-

Петербурга» для учащихся 7-9 классов (модульно, в рамках учебных предметов). 

В 2014-2015 уч. году Ластовка Е.В.  преподавала курс «Основы православной культуры», 

4 класс. Главная цель курса – формирование у младшего подростка мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций, 

любви к вере и истории своего народа. Знание, понимание и принятие таких личностных 

ценностей, как Отечество, семья, религия. Развитие доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, умение понимать и сопереживать чувствам других людей. 

В ноябре 2014– феврале 2015 гг. учащиеся 9-11 классов принимали участие во 

Всероссийской олимпиаде по истории, праву и обществознанию и показали высокие 

результаты: 

     Болячевец М. (11 кл.) стал призером районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по праву. 

     Матвеева Ю. (11 кл.) стала призером районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по праву. 

     Болячевец М. (11 кл.) стал призером районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории. 

Горюнова Н.(9 кл.) стала призером районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. 

Попова С.(9 кл.) стала призером районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

праву. 

В ходе работы, направленной на совершенствование профессионального мастерства 

учителя, был проведен семинар МО «Психолого-педагогический анализ экзамена как 

образовательного стандарта». Подводя итог, учитель Брикса Н.Н. отметила, что предлагаемые 

тренировочные варианты представляют собой некий ориентир, соответственно которому 

выстраиваются реальные варианты ЕГЭ – по структуре, количеству частей в работе, количеству 

заданий в каждой части, разновидностям заданий. 

Неделя истории проходила в апреле 2015г. Были проведены открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, выставки. Активной работой были охвачены все параллели школы, а 

старшеклассники помогали проводить все мероприятия. 

Открыл предметную неделю праздник для шестиклассников «Россия-Родина моя» 

(учитель Брикса Н.Н.). Помощь в организации мероприятия оказали родители. 

В 11А классе был проведен открытый урок «Дорога во Вселенную» (учитель Ластовка Е.В.). 

Форма урака являлась нетрадиционной, поэтому вызвала особый интерес учащихся. 

В 8 классе был проведен открытый комбинированный урок «Крестьянская реформа 1861 года» 

(учитель Брикса Н.Н.). 

В паралелли 7-х классов были проведены уроки по теме «Знаете, каким он парнем 

был…»(учитель Ластовка Е.В. и Брикса Н.Н.). 

Состоялась демонстрация презентации «Вознесся в космос человек…» среди учащихся 

9-х, 10-х классов (учитель Ластовка Е.В. и Брикса Н.Н.) Ребята заранее изучили материал по 

данной теме. Работы получились творческие, ярко оформленные, но в тоже время очень 

содержательные. 

Состоялась демонстрация презентаций «Символы города» среди учащихся 5-х классов. 

Состоялось награждение победителей и призеров в 2014-2015 уч. году (учитель Речнова Г.Е.). 
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Неделя истории всегда вызывала большой интерес у учащихся. Школьником интересны 

активные игровые формы работы, которые открывают огромные познавательный ресурс. 

Проведение предметной недели является важным направление в учебно-воспитательной работе, 

формирует у школьников умение взаимодействовать в ходе выполнения групповых заданий, 

вести диалог, участвовать в дискуссиях, аргументировать собственную точку зрения. 

Происходит развитие способностей учащихся осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического анализа; воспитание толерантности, развитие 

интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов. 

В 2014-2015 учебном году МО работало над выполнением поставленных задач и 

добилось хороших результатов. Учащиеся показывают заинтересованность в изучении 

предметов обществоведческого направления, выбирают историю и обществознание в качества 

экзамена по выбору в выпускных классах. Проведенный анализ результатов ЕГЭ 

свидетельствует о положительной динамике, средний тестовый балл по школе выше районного 

и городского (по истории). 

На заключительном заседании МО было решено: 

1. Продолжить работу над методической темой, которая способствует обеспечению 

инновационного развития школы, создает оптимальные условия для получения всеми 

учащимися качественного образования. 

2. Продолжить переход на новую линию учебников по истории в 10-11 классах. 

3. Переход на ФГОС основного общего образования. 

4. Откорректировать рабочие программы по предметам, рассмотреть на заседании МО и 

согласовать с председателем МО. 

 

Анализ работы МО учителей  математики, информатики  и ИКТ 

 

1. Тема методического объединения: « Нестандартные уроки как средство повышения 

качества образования учащихся на уроках  математики и информатики». 

2. Четвертый год кафедра работает над этой темой. 

3. Задачи:  

 Изменение методов, технологий обучения, расширение информационно-

коммуникативных технологий, способствующих формированию практических умений и 

навыков анализа информации, самообучению . 

 Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения  универсального образования, реализации индивидуальных творческих 

запросов 

 Построение образовательного процесса в духе уважения к своей школе, городу, России .  

 Совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

 Организация  предпрофильного и профильного обучения с целью осознанного выбора 

профессии. 

4-7  Методические задачи, в основном выполнены, с учетом специфики  предметов 

математики и информатики. 

Выполнению задач способствовали: обучение на курсах, участие в районных и 

Всероссийских олимпиадах и международных конкурсах. 

Переход на использование компьютерных технологий на уроках позволили повысить 

интерес к предмету. 

8.Состоялось 6 плановых и и 8 внеплановых  ( с учетом ТР по математике и оперативных  по 

индивидуальному надомному обучению)  заседаний МО учителей математики и 

информатики:  

   
Дата Тема Ответственные 
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28.08.2014 1) Анализ работы кафедры за 2013/2014 уч. год. 

2) Утверждение  УМК и утверждение программ 

элективных курсов. 

3)Анализ результатов итоговой аттестации в 2013/2014 г. 

4) Утверждение на педсовете школы рабочих программ. 

5)Обучающаяся Кукушкина Влада – согласование рабочих 

программ индивидуального надомного обучения по 

алгебре и геометрии. 

6) Выступление учителя Истоминой Н.П. и Михайловой 

Т.В. о достижениях в работе в связи с аттестацией. 

Истомина Н.П.. 

 

Все учителя 

математики и 

информатики 

 

 

 

 

Истомина Н.П 

20.10.2014  Оперативное заседание: 

Обучающаяся Павленко Анастасия – согласование рабочих 

программ индивидуального надомного обучения по 

алгебре и геометрии 

Истомина Н.П. 

06.11.2014  1) Итоги  успеваемости 1 четверти; 

2) Открытая  интернет-олимпиада по информатике 

3) Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

по математике. 

4) Результаты интеллектуальной игры «Пентамино» 

5) Составление плана работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

Уткина С.Н.    

Учителя 

информатики 

Истомина Н.П. 

Истомина Н.П. 

Все учителя. 

30.12.2014 1) Итоги 2 четверти; 

2) Корректировка поурочно-календарного планирования в 

соответствии с рабочими программами. 

3 ) Выполнение норм СаНПин  2.42-10 

4 ) Составление плана недели математики 

5) Итоги школьного  этапа Всероссийской олимпиады  по 

математике и информатике. 

6) подведение итогов и анализ диагностики обучающихся 

6-х классов в соответствии  ФГОС ООО  (городской 

уровень). 

7) Доклад о новой дидактике современного урока и 

составлению рабочих программ в условиях ФГОС ООО. 

Уткина С.Н.  .     

Истомина Н.П. 

 

Соколова Н.Г. 

Все учителя 

математики 

Истомина Н.П. 

 

Шубарин К.В. 

 

Сазонова Т.А. 

13.03.2015 Оперативное заседание по согласованию рабочих программ 

на индивидуальное надомное обучение обучающейся 6-а 

класса  Саблиной Анастасии. 

Истомина Н.П. 

01.04.2015 1)  Итоги 3 четверти; 

2) Итоги проведения недели математики. 

3) Ознакомление с документами по нормативно-правовой 

базе. 

4) Корректировка рабочих программ  в связи с 

праздничными днями. 

5) Рекомендации  по разработке рабочих программ в 

соответствии введения ФГОС ООО 

6) Анализ пробных ЕГЭ и ОГЭ по математике. 

7) Анализ итогов Международной игры «Кенгуру». 

Уткина С.Н.     

Истомина Н.П. 

Уткина С.Н. 

 

Сазонова Т. А. 

 

Истомина Н.П. 

17.04.2015 Оперативное заседание: обучающийся 1)Таныгин  Антон 

(11-б класс) –согласование рабочих программ 

индивидуального надомного обучения по алгебре и 

геометрии 

2) Обучающийся Ситников Даниил ( 7-а класс) –

согласование рабочих программ индивидуального 

надомного обучения по алгебре и геометрии 

Михайлова 

Т.В. 

 

 

 

Михайлова 

Т.В. 

26.05.2015 

 

 

1)Анализ результатов итоговых контрольных работ в  

5 - 10 классах в рамках промежуточной аттестации. 

2) Анализ результатов Т/Р в 9 классах и в 11 кл. в формате 

Истомина Н.П.    

 

Истомина Н.П. 
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ЕГЭ. 

3) Анализ  результатов тестирования в системе знак 10-е 

классы. 

4) Ознакомление с нормативно-правовой базой проведения 

итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году 

5)Утверждение УМК на 2015-2016 учебный год 

6) Организация составления рабочих программ на 2015-

2016 учебный год. 

 

Шубарин К.В., 

Муханова Л.А.  

 

Уткина С.Н. 

 

 

Все учителя 

29.06 2015 1) Мониторинг и обсуждение результатов ЕГЭ и ОГЭ 

2) Подведение работы МО за год 

3) Согласование рабочих программ на 2015-2016 уч.год 

Все учителя 

 

9. 1) Все учителя предметники ознакомлены с материалами по подготовке и  проведению 

ОГЭ и ЕГЭ и  документами по Нормативно-правовой базе: а) Государственная Образовательная 

политика.  Нормативная база. 

б )Модель  Спб  РЦОКО  

в) Профессиональный стандарт учителя 

г) Школьная Система оценки КО  

9.2) Прохождение курсов: Соколова Н.Г. 

9.3)Все учителя активно работали над созданием рабочих программ. 

10. Традиционно преподаватели  МО учителей математики и информатики участвуют в 

общешкольном празднике « День семьи и школы», «Урок памяти» к ДНЮ ПОБЕДЫ (70 лет).  

Учителями кафедры давались открытые уроки в течении года. (Отзывы прилагаются) 

11.МО  активно участвовало в  мероприятиях проводимых в школе. Это- проведении школьной 

недели, школьный тур олимпиады по математике и информатике ( все учителя),Районные 

олимпиады ( все учителя) Международный конкурс « Кенгуру», Математическая Регата –

районный конкурс (Истомина Н.П. Михайлова Т.В.)  

12. Уровень учителя, безусловно, повышается, т.к. отрабатываются новые технологии, 

требующие самообразования педагога в этой сфере,-посещение курсов: Соколова 

Н.Г.(Методика подготовки к  ЕГЭ по математике в 11 классах-72 часа). 

13.Взаимопроверка качества преподавания происходит во время посещений уроков,  

проведения письменных четвертных, годовых, районных, тренировочных и экзаменационных 

работ. В этом году проведены открытые уроки для  взаимопосещения  МО учителей 

математики и внеклассные мероприятия. 

 
сроки класс тема ответственный присутствовали 

сентябрь 5-а,г 

 

Приемственность в обучении Сазонова Т.А., 

Колкова И.А. 

Истомина Н.П, 

Соколова Н.Г. 

октябрь 7-в Начальные геометрические 

сведения 

Истомина Н.П. Колкова И.А., 

Н.Г.Соколова  

Михайлова Т.В. 

декабрь 5-7 Музыкально-развлекательное 

математическое шоу 

Истомина Н.П., 

Сазонова Т.А. 

Все учителя 

январь  7-а, 

11-а 

Тела вращения, 

Урок в день семьи и школы 

для родителей 

Соколова Н.Г. 

Михайлова Т.В. 

Истомина Н.П., Колкова 

И.А., 

Родители. 

март 8  Вычисление площадей Колкова И.А. Колкова  

И.А.,Михайлова Т.В. 

апрель 5-11 Конкурс геометрических 

фигур для кабинетов 

математики 

Все учителя 

математики 

 

14.Учителями кафедры велась работа с обучающимися, имеющими высокий уровень мотивации 

в учебе:  через систему индивидуального подхода на уроках (заданий повышенной сложности, 

докладов, творческих работ), кружков (математики), подготовку к олимпиадам по предметам, 
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вовлечение во внеклассные мероприятия и в качестве участников, и организаторов, подготовку 

к выпускным экзаменам.   

15 .Вся внеурочная деятельность  за год повышает уровень школьной мотивации: кружки- все 

учителя МО, открытые математические конкурсы ( Истомина. Н.П., Сазонова Т.А.) конкурсы 

газет ( все учителя) .Обучающиеся , которые занимаются в кружках, факультативах показывают 

хорошие результаты по предмету.   

16. МО постоянно отправляет большую команду на районные олимпиады, на участие в 

международный конкурс «Кенгуру» ( победитель Макеева Алена (100 баллов)-ученица 7-в 

класса (учитель Истомина Н.П.), районную игру « Пентамино», «Регата». 

17.МО развивает учебно-методическую базу в кабинетах, путем создания с ИКТ пособий по 

предмету (Истомина Н.П., Соколова Н.Г. Сазонова Т.А.) 

18.Совершенствованию профессионального мастерства учителей способствовали: 1) 

Компьютерные курсы повышения квалификации:  Курсы экспертов по ЕГЭ  для решений части 

«С» ( Соколова Н.Г.) 

Знакомство с опытом работы учителей предметников через систему сайтов интернет-сети. 

19. Активно обсуждалось содержание программы  в с  соответствии с ФГОС  -докладчики 

Кучурин В.В., Сазонова Т.А.- в течении года. 

20. По всем предметам обучающиеся с 5 по 8 и 10 классы переведены в следующий класс. К 

итоговой аттестации 11 классов готовились:  по математике и  информатике- были предложены 

обучающимся элективные курсы, кружки, участие в школьных, районных, городских 

олимпиадах разного профиля. 

С 03.04.-24.04.2015 проводился репетиционный экзамен в формате ЕГЭ  и ОГЭ по математике и 

информатике, анализ которого помог устранить недостатки и учащиеся в итоге справились с 

выпускными экзаменами  ЕГЭ и ОГЭ. 

21. По всем предметам в ходе письменных и устных ответов учащихся формируются обще-

учебные умения и навыки. Выполняются все практические работы.  

23.Составлена справка по УМК и по информации учебных программ 

24. Курсы повышения квалификации учителями МО математики и информатики 

 
Ф.И.О Когда, сколько часов Место прохождения курсов Название курсов 

Соколова Н.Г.   Технология подготовки 

 

27. В течение года кафедра работала в ключе подготовки к выпускным экзаменам, учащиеся  

принимали участие в школьных  и районных турах олимпиад. 

 В следующем году кафедре нужно продолжить развитие учащихся по предметам математики и 

информатике во внеурочной деятельности.  

Обновить с помощью администрации материально-техническую базу кабинетов для успешного 

прохождения практической части программы.   

 
Анализ работы МО учителей по предметам «Искусство» и «Технология» 

 

1. В 2014-2015 учебном году учителя МО продолжили работу над темой «Нестандартные 

уроки как средство повышения качества образования учащихся». 

2. Над данной темой МО проработало пять лет. Каждый учитель предметник на уроках, 

работая творчески и в соответствии с программой, повышал умения и навыки учащихся, 

воспитывал заинтересованность детей по каждому предмету цикла, но наибольший интерес 

вызывали интегрированные уроки.  

3. Задачи на текущий год были поставлены следующие: 

 воспитание толерантности, чувства уважения к культуре и  истории русского и других 

народов мира;  

 проведение нестандартных открытых уроков и мероприятий, олимпиад, конкурсов, 

смотров, выставок детского творчества; 

 развитие стремления к художественно-творческой, исследовательской деятельности 

учащихся с целью углубления и реализации интереса к окружающему миру; 

 организация творческой исследовательской деятельности учащихся. 
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4. В целом, поставленные задачи выполнены. 

5. Выполнению задач способствовало участие школьников в различных смотрах,  конкурсных 

выставках, предметных олимпиадах; творческий потенциал учителей-предметников, 

использование новых технологий, творческий успех и хороший результат. 

6.  Результативность поставленных задач хорошая. Об этом говорят показатели качества 

знаний; есть победители, призёры, лауреаты, участники в школьных, районных, городских 

конкурсах и предметных олимпиадах.   

7. Учителями МО Кушнир Н.Ю., Медовник В.Д., Речновой Г.Е. продолжалась работа над  

проектом «Русское народное творчество и фольклор на уроках изобразительного искусства, 

технологии и музыки». 

8. Заседаний МО было десять. Из них четыре плановых. 

Темы заседаний разнообразные: 

 утверждение поурочного планирования уроков; 

 обсуждение и утверждение плана работы МО на учебный год; 

 подготовка к школьному этапу всероссийских олимпиад по предметам МО;  

 планирование и проведение предметной недели; 

 выполнение санитарно - эпидемических норм; 

 ознакомление с документами нормативно-правовой базы, в том числе с документом 

федерального закона об образовании в Российской Федерации за № 273 от 29.12.12.; 

приказом № 253 министерства Российской Федерации (Министерства образования науки 

России) от 31 марта 2014 г. « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях»; 

 корректировка учебного планирования; 

 предупреждение детского травматизма; 

 составление рабочих предметных программ; 

 выполнение учебных программ; 

 итоги работы МО; 

 обсуждение и составление программ индивидуального надомного обучения; 

 изменения в содержании и технологии основного этапа урока в системе ФГОС. 

9. Самообразование учителей проходит через посещение школьных, районных, городских  и 

международных мероприятий по предметам, обучение на курсах, участие в 

профессиональных педагогических конкурсах мастерства и научно-практических 

конференциях, посещение различных семинаров, открытых уроков педагогического 

мастерства, изучение новой педагогической литературы и участие учителей МО в 

проведении районного тура школьных олимпиад. В этом учебном году учителя технологии 

Лизина В. Н., Медовник В.Д. принимали участие в международном семинаре в городе 

Витебске «Творчество и инновации в обучении, воспитании и развитии личности в 

современных условиях. Опыт Беларуси и России». На базе нашей школе Лизиной В.Н. был 

дан мастер-класс «Латышская кухня» для учителей Невского района. На семинаре учителей 

музыки и педагогов дополнительного образования Невского района «Актуальные 

проблемы введения ФГОС. Мониторинг как средство оценки результатов обучения» 

выступала Кушнир Н.Ю.. 

10. МО активно участвует в общешкольных мероприятиях: 

 участие в педсовете «Планирование работы школы на 2014-2015  учебный год»;  

 обобщение и продолжение работы над методической темой: «Нестандартные уроки как 

средство повышения качества образования учащихся».  

11. Школьные предметные олимпиады: 

 изобразительное искусство - конкурс рисунка по теме «Моя Родина - Россия!» 13.11.14. 

среди учащихся 6-8 классов (учитель Речнова Г.Е.); 

 технология – олимпиада по технологии 13 и 15.11.14. среди учащихся 6-8 классов (учителя 

Гордиевская Л.А., Медовник В.Д., Лизина В.Н.). 

На базе нашей школы 20.11.14. проводился районный этап олимпиады по технологии 

«Техника и техническое творчество» ( Медовник В.Д.). 
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Выступление хора и ансамбля на праздниках: «День Знаний», концерт для учителей, концерт, 

посвящённый  дню прорыва блокады, концерт к 8 марта, концерт, посвящённый 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, «Последний звонок» (Кушнир Н.Ю.); 

 подготовка к вокальному конкурсу «Невские дарования» (Кушнир Н.Ю.); 

 подготовка к школьному празднику «Фестиваль стран мира»: 

       разучивание и исполнение песен народов мира (Кушнир Н.Ю.). 

 Организация выставки по прикладному творчеству к празднику Пасхи (Лизина В.Н., 

Медовник В.Д., Гордиевская Л.А., Речнова Г.Е.); 

 Выставки работ: «Золотая осень», «Народные промыслы», «Человек и природа», 

«Натюрморт», «Петербург Новогодний», «Памятные дни», «Масленица», «Пасха», «День 

Победы» (Речнова Г.Е.). 

 В рамках содружества футбольной команды школы № 641 и футбольного клуба «Зенит» 

учащиеся своими рисунками продолжают поздравлять членов команды «Зенит» со 

знаменательными датами. 

12. Участие в этих мероприятиях помогает раскрывать творческий потенциал 

преподавателей и учащихся. 

13. Проводилась проверка качества преподавания по технологии, изобразительному 

искусству, музыке. 

 

Организация целевых взаимопосещений уроков 

 
Дата/ Тема Цель посещения Кто проводит Кто посещает 

17.11.14.  

Выставка работ из природных 

материалов и конкурс рисунков 

«Человек и природа» среди 

учащихся 5-8-х классов. 

Обмен опытом. Кушнир Н.Ю. 

Речнова Г.Е. 

 Гордиевская Л.А. 

Лизина В.Н., 

Медовник В.Д.. 

18.11.14. 

 Мастер-класс. Урок по технологии 

«Бумажная филигрань в технике 

квиллинг» в 7-б классе.  

Обмен опытом. 

Предметная 

неделя. 

Гордиевская  

Л. А. 

 

Кушнир Н.Ю., 

Медовник В.Д., 

Уткина С.Н..  

15.11.14. 

 Открытый урок по технологии 

«Изготовление плоскостных 

деталей. Чертёж и технологическая 

карта» в 5-а классе. 

Предметная 

неделя. Обмен 

опытом.  

 

Медовник 

В.Д. 

учителя 

технологии, 

Кушнир Н.Ю., 

Уткина С.Н.. 

15.11.14. Открытый урок по 

технологии «Технологические и 

композиционные приёмы в  

вышивке» в 6-а классе.   

Обмен опытом.  Лизина В.Н. Медовник В.Д., 

Речнова Г.Е.. 

 

14. По этим урокам прослеживается динамика учебной мотивации учащихся 5-8-х классов. 

15. Председателем МО были посещены уроки Гордиевской Л.А. и МедовникВ.Д.. Работа МО 

по повышению учебной мотивации проводилась также через систему внеурочной 

деятельности.  

За текущий год было организовано девять выставок по изобразительному искусству 

 (Речнова Г.Е.): 

 сентябрь «Золотая осень»; 

 октябрь «Натюрморт»; 

 ноябрь «Человек и природа»; 

 ноябрь  «Народные промыслы»; 

 декабрь  «Петербург Новогодний»; 

 январь  «Памятные дни»; 

 февраль «Масленица»; 

 апрель «Пасха»; 
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 май «День Победы». 

Принимали участие в районных, городских выставках, проектах детского прикладного 

творчества по ИЗО  и технологии: 

 «Невская мозаика» (Лизина В.Н.; Гордиевская Л.А., Медовник В.Д.); 

 «Моя Родина - Россия!» (Речнова Г.Е.); 

 «Пасхальное яйцо 2015» (Лизина В.Н., Медовник В.Д.) 

Победителями районной выставки стали: Карачевцева Мария, Ходеева Валерия (педагог: 

Гордиевская Л. А.), Грицай Арина, Белецкая Анастасия, Маркина Анна (педагог: Лизина 

В.Н.); лауреаты: Горелик Даниил, Павлов Денис, Свердлов Андрей, Букшев Игорь, 

Машьянов Константин ( педагог: Медовник В.Д.). 

Также участвовали в районных и городских конкурсах: 

 «Невские дарования» в ЛДДТ Невского района (Кушнир Н.Ю.); 

 В хоровой олимпиаде, посвящённой 70-летию Великой Победы (Кушнир Н.Ю.); 

 В концерте совместно с отделом музыкального образования ПДДТ Невского района в  

Государственной Академической Капелле Санкт-Петербурга (Кушнир Н.Ю.).  

 Речнова Г.Е. принимала участие в профессиональном педагогическом конкурсе мастерства 

XII Городской выставки, посвящённой 70-летию Великой Победы. 

Лауреатом XII Городской выставки «Моя Родина – Россия!» в номинации «Графика» стала 

ученица 7-в класса Рубо Эвелина, а Логинова Алёна (ученица 7-в класса) стала призёром в 

этой же номинации. Логинова Алёна (7-в класс) стала призёром городского выставочно-

конкурсного проекта «Петербург Новогодний – вчера и сегодня». 

 Учителя и учащиеся получили грамоты, дипломы и благодарности.  

16. Ещё один важный показатель работы МО – участие в школьных и районных олимпиадах. 

По всем предметам, входящим в цикл, ученики стали победителями и призёрами олимпиад: 

- ИЗО. Учитель Речнова Г.Е.. Победитель районного этапа городской олимпиады: 

Фролова Мария (9-б класс), Рубо Эвелина (7-в класс), Хачатрян Кристина (6-а класс); 

призёр районного этапа городской олимпиады: Тимофеева Мария (5-б класс), 

Лоскутникова Екатерина (5-г класс), Логинова Алёна (7-в класс). 

- Технология. Учитель Медовник В.Д.. Победители: Букшев Игорь, Нестеров Николай 

(учащиеся 6-в класса); призёр: Свердлов Андрей (6-в класс).  

- Технология. Учитель Гордиевская Л.А.. Призёры: Япрынцева Анастасия, Лисовская 

Евгения и Карачевцева Мария (учащиеся 7-б класса).  

17. Молодых, начинающих специалистов в МО не работает. 

18. Работа МО по развитию учебно-дидактической базы ведётся медленно. На кафедру 

выделено  два ноутбука и интерактивная доска. 

19. Учителя МО регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации. В текущем 

году на курсах обучалась Кушнир Н.Ю. «Методика обучения игре на блок-флейте 

«сопрано» как форма активизации инструментальной деятельности школьников в 

образовательной школе» в объёме 36 часов. 

20. По результатам посещения уроков, проведения олимпиад, выставок, конкурсов и 

предметной недели было проведено заседание МО, где учителя анализировали работу друг 

друга, обменивались опытом.  

21. Все учащиеся по итогам аттестации по предметам МО  переведены в следующий класс. 

22. ЗУН по предметам МО не проводится. 

23. В данном учебном году высшую категорию подтвердили Речнова Г.Е. и Кушнир Н.Ю.. 

24. См. п.19. 

25. Предметная неделя проводилась в ноябре 2014 года и прошла удовлетворительно. 

 Все учителя МО принимали участие в проведении предметной недели. 

26. В прошедшем учебном году Речнова Г.Е. принимала участие в профессиональном 

педагогическом конкурсе мастерства XII Городской выставки, посвящённой 70-летию 

Великой Победы, и стала лауреатом. 

27. Задачи, поставленные МО выполнены, проводилась большая работа по внеурочной 

деятельности. В качестве рекомендации предлагается повысить работу учителей-

предметников, стремиться и дальше развивать творческий потенциал; помочь учителям с 

техническим оборудованием и ремонтом кабинетов. 
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Отчет о работе  МО учителей русского языка и литературы 

 

1. Методическая работа. 

В соответствии со школьной методической темой: «Нестандартные уроки: создание обучающей 

среды для повышения качества образования учащихся. Работа школы в статусе 

экспериментальной площадки» каждый учитель работает над своей  методической темой: 

.   Ярусова Л. Н. – Урок – мастерская и деловая игра как средство повышения качества знаний 

учащихся. 

     Голубева Е.Ю. – Повышение качества знаний посредством компьютерного тестирования 

учащихся. 

       Тарасова Е.Е.- Применение компьютерных технологий на уроках русского языка и 

литературы как средство повышения качества знаний учащихся. 

       Сержантова М.В. – Элементы театрализации в процессе изучения произведений русской и 

зарубежной литературы как средство повышения качества знаний учащихся. 

       Веселова  С.А. –  Способы  и приемы формирования коммуникативно-речевых 

универсальных учебных действий на уроках русского языка. 

       Овчинникова Т.В. -  Уроки русского языка в форме лабораторной работы, использование 

компьютерных программ и электронных пособий. 

        Начало работы над методическими темами – сентябрь 2010 года.      

 

2.   Поставленные на текущий год задачи: 

   а. Выполнение  образовательных стандартов; 

   б. Повышение профессионального мастерства учителей МО, аттестация по графику. 
   в. Подготовка учащихся выпускных классов к успешной сдаче итоговой аттестации в формате 

ЕГЭ и ГИА. 

Задачи, поставленные на текущий год, выполнены. Учителя работали по программам, 

соответствующим государственным стандартам, которые были сданы председателю МО и 

утверждены на первом заседании в сентябре 2014года. 

 

3.  Заседания МО.  

      В этом году было запланировано 5 заседаний: 

1) Отчёт о работе МО за 2013 – 2014уч. г. Утверждение тематического и поурочного 

планирования. Составление плана работы на 2014 – 2015 учебный год. Анализ результатов 

ЕГЭ и ГИА. Подсчет баллов в системе стимулирующих надбавок по результатам работы с  

января 2015 по июнь 2015г. 

2) Анализ срезовых контрольных работ по русскому языку (по повторению) Составление плана 

предметной недели. Подготовка к проведение олимпиад по русскому языку и литературе (1 

тур). Подготовка к участию в региональном конкурсе-игре по русскому языку «Русский 

медвежонок».  

3) Анализ результатов срезовых контрольных работ за I полугодие. Подведение итогов 

предметной недели. Изучение нормативных документов и материалов по подготовке к 

экзаменам в формате ЕГЭ и ГИА. Обсуждение методической темы. Анализ результатов 

проверки журналов на предмет выполнения программного материала. 

4)  Подготовка тестовых заданий для проведения пробных работ по ЕГЭ в 11  и ГИА в 9 

классах. Изучение новинок по методике преподавания литературы и русского языка.  

Обсуждение методической темы.  

5) Анализ срезовых контрольных работ за 2 полугодие и год, результатов ЕГЭ по русскому 

языку и литературе в 11 и ГИА по русскому языку и литературе в 9 классах. Подведение 

итогов работы МО за 2014-2015 учебный год. Планирование работы МО на следующий 

учебный год. 

       Все заседания состоялись и запротоколированы. 

4. Взаимопроверка качества преподавания. 

                 В этом учебном году (1 декабря 2014г.)  председателем МО и директором школы  был 

посещен урок  в 10-а классе учителя Веселовой С.А. (русский язык). Тема: «Обобщение по 

теме «Части речи»». С выводами и рекомендациями учитель ознакомлен. 
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5. Результаты срезовых работ за I и II полугодия. 

 

классы в начале года в конце года учитель 

5
а 

5
б 

5
в 

5
г 

84% 

75% 

83% 

90% 

24% 

68% 

75% 

76% 

Лагуткина В.С. 

Веселова С.А. 

Овчинникова Т.В. 

Веселова С.А. 

6
а
 

6
б 

6
в 

50% 

50% 

53% 

58% 

50% 

67% 

Сержантова М.В. 

Голубева Е.Ю. 

Голубева Е.Ю. 

7
а
 

7
б 

7
в
 

41% 

52% 

53% 

9% 

29% 

65% 

Овчинникова Т.В. 

Овчинникова Т.В.. 

Ярусова Л.Н. 

8
а
 

8
б 

8
в 

21% 

38% 

48% 

21% 

28% 

33% 

Сержантова М.В. 

Ярусова Л.Н. 

Ярусова Л.Н. 

9
а
 

9
б 

9
в 

9
г
 

25% 

64% 

54% 

22% 

57% 

65% 

42% 

61% 

Голубева Е.Ю. 

Тарасова Е.Е. 

Сержантова М.В. 

Тарасова Е.Е. 

10
а
 

10
б 

78% 

35% 

81% 

78% 

Веселова С.А. 

Тарасова Е.Е. 

11
а
 

11
б 

43% 

23% 

65% 

36% 

Ярусова Л.Н. 

Тарасова Е.Е. 

 

      Результаты I и II полугодия показали снижение качества знания. Особенно тревожно низкое 

качество знаний в 5-х классах и в 7-а классе. На ближайшем заседании МО следует обсудить 

данные результаты и выявить причину с целью устранения подобной ситуации. 

 

Анализ результатов обучения русскому языку на начало 2014-2015 учебного года: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О.учителя 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е Средний 

балл 

1. Веселова С.А. 75 

90 

 

 

   81  81 

2. Голубева Е.Ю.  

 

50 

53 

  25   43 

3. Сержантова М.В  50  21 54   42 

4 Лагуткина В.С. 84       84 

5 Овчинникова Т.В. 83  41 

52 

    57 

6. Тарасова Е.Е.     

 

64 

22 

35 23 36 

7. Ярусова Л.Н.   53 38 

48 

  65 51 

 

Анализ результатов обучения русскому языку на конец 2014-2015 учебного года. 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О.учителя 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е Средний 

балл 

1. Веселова  С.А. 68 

76 

    81  75 

2. Голубева Е.Ю.  50 

67 

  57   58 
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3. Сержантова М.В.  58  21 42   40 

4. Лагуткина В.С.. 24       24 

5. Овчинникова Т.В. 75 9 

29 

     38 

6. Тарасова Е.Е.     65 

61 

78 36 60 

7. Ярусова Л.Н.   65 28 

33 

 65  48 

 

6. Участие в школьных и районных олимпиадах, конкурсах: 

 

     В этом 2014-2015уч.г.  в школьной олимпиаде по русскому языку принялиo участие  41 

человек из 7-11 классов. Ни победителей, ни призеров  школьного этапа в этом году нет. 

      В олимпиаде по литературе приняло участие 26человека, 2 из них стали призёрами I 

тура и 1 победитель. 

      В районной олимпиаде: 

            - по литературе принял участие 1 человек (ученица 10-а класса – Козлова Дарья).  

Победителей и призёров в этом году нет. 

      Во 2(районный) тур олимпиады по  русскому языку  никто в этом году не прошел. 

Диплом 1 степени  в городском конкурсе « От нас, не видевших войны» получил  ученик 

5-г класса Сгибнев Александр в номинации: «Стихотворение собственного сочинения». 

      

7. Подготовка и итоги аттестации учащихся. 

 

      В феврале и марте 2015года были проведены городские и районные диагностические 

работы по русскому языку в выпускных классах (9 и 11). 

            9-е классы:                                                       11-е классы: 

            “5” – 17 чел.                                                        “5” –  9 чел. 

            “4” – 47чел.                                                         “4” –  31 чел. 

            “3” – 29 чел.                                                         “3” –  8 чел. 

            “2” –  3 чел.                                                           “2” –  нет 

         Работу писали: в 9 классах – 96 чел., в 11 классах – 47 чел. 

 Основные выводы: 

           Результаты работ показали, что учащиеся к сдаче итоговой аттестации в основном 

подготовлены, порог перешли все, «2» нет. Однако есть учащиеся, у которых тестовый балл 

низок. Поэтому оставшееся время необходимо потратить на тренировку по блокам, написанию 

сочинения. 

          Особе  внимание следует уделить подготовке к сдаче ОГЭ. 

Ряд учащихся готовы к итоговой  аттестации  крайне  слабо, поэтому оставшееся время 

необходимо потратить на тренировку выполнения заданий по  блокам, написанию сочинения и 

изложения. 

             Учителя, работавшие в этих классах, проанализировали ошибки и активизировали 

работу по их устранению. Итоговая аттестация в 9 и 11 классах 3 июня и 28мая показала 

следующие результаты: 

 В итоговой аттестации в формате ГИА за 2014-2015 учебный год в 9 классах 

приняло участие 96 человек. (Егоров М. – ученик 9-б класса сдавал досрочно и получил оценку 

5 «отлично»)). 

«5» - 46         Качество знаний составило – 84% 

«4» - 36 

«3» - 15 

«2» - нет 

 В ЕГЭ по русскому языку приняло участие 47 человек: сдали 100% учащихся. 

Выше  71 балла, что соответствует оценке «5», получили  26 человек. 

Выше 56 баллов, что соответствует оценке «4», получили  18 человек 

                        Качество знаний по ЕГЭ – 94% 
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90 баллов  набрали  Комарова  Кристина(11-а) – учитель  Ярусова Л.Н. и 

Ким Амира (11-б) – учитель Тарасова Е.Е 

 12 мая 2015 года учащиеся 10-х классов писали сочинение по литературе в новом 

формате. Работу писали 43 человека. 

«5» - 4 

«4» - 9 

«3» - 24  

«2» - 6                        Качество знаний – 30%      

 

8. Аттестация и курсы повышения квалификации членов МО. 

 

      Курсы повышения квалификации  прошли: 

       Сертификат участника обучения по теме: «Изменения в государственной итоговой 

аттестации 2015 года по русскому языку (ОГЭ и ЕГЭ )», проходившего 27 февраля 2015 года, 

получили – Сержантова М.В., Веселова С.А., Тарасова Е.Е., Голубева Е.Ю., Ярусова Л.Н. 

        Тарасова Е.Е. – « Методика проверки бланков ответов №2 единого государственного 

экзамена по русому языку». Курсы  переаттестации экспертов(1 раз в 5 лет).Удостоверение 

эксперта будет выдано в сентябре 2015 года. 

        Ярусова Л.Н. – « Методика проверки бланков ответов №2 единого государственного 

экзамена по русскому языку и литературе». Курсы  переаттестации экспертов(1 раз в 5 

лет).Удостоверение эксперта будет выдано в сентябре 2015 года. 

Веселова С.А. – «Технология подготовки обучающихся к единому государственному 

экзамену по русскому языку» . Рег.  № 2332 от 10.02.15г. 

Овчинникова Т.В. – «Государственная (итоговая) аттестация выпускников  IX классов в 

новой форме по русскому языку: технология подготовки» Рег.№ 2322 от 11.02.15г. 

 

Аттестацию прошли: 

Сержантова М.В. -  Первая квалификационная категория. 

Тарасова Е.Е. -  Высшая квалификационная категория. 

 

9. Итоги предметной недели. 

 

      Неделя русского языка и литературы «Белеет парус одинокий…» (М.Ю.Лермонтов – 

«парус» нашей поэзии) проходила со 2 по 10 февраля 2015 года.  

Неделя прошла на хорошем уровне. Активное участие принимали учителя кафедры и 

ученики 5-10 классов. Заинтересованность и творческую активность выявили сообщения 

учащихся об интересных фактах биографии М.Ю. Лермонтова. Интересными и красочными  

газетами  бы оформлен холл 3 этажа. 

 

10.Выводы и рекомендации для следующего этапа работ     

      

       Анализируя деятельность кафедры в 2014-2015 уч. году, можно признать работу учителей 

положительной.  

       Для реализации успешной работы в будущем учебном году рекомендуется: 

            1) Проведение срезовых работ на «входе» и «выходе»,что поможет оценить результаты 

обучения в динамике. 

             2) Результативность работы учителя оценивать по интересу учащихся к предмету, по 

сохранению (и, возможно, увеличению) числа учеников, успевающих на «4» и «5», 

регулярное участие в конкурсах, олимпиадах по предмету. 

             3)Обеспечить практическую направленность обучения, выбор методов, приемов 

обучения     

              4) Наладить более тесное сотрудничество с учителями начальной школы по 

преемственности обучения. 

               5) Систематизировать работу по подготовке учащихся 9 и 11 классов к итоговой 

аттестации. 
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                 6) Особое внимание уделить подготовке учащихся 10-11 классов к итоговому 

сочинению. 

 

Анализ работы МО естественнонаучного цикла 

4. Тема методического объединения « Нестандартные уроки как средство повышения качества 

образования учащихся на уроках ЕНО». 

5. 5 год кафедра работает над этой темой. 

6. Задачи: 1) Изменение методов, технологий обучения, расширение информационно-

коммуникативных технологий, способствующих формированию практических умений и навыков 

анализа информации, самообучению.  

2) Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения  

универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов. 

3) Построение образовательного процесса в духе уважения к своей школе, городу, России.   

4) Совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

 4. Продолжается работа по выбранной методической теме с учетом специфики предметов. 

5.  Выполнению задач способствовало: обучение на курсах; участие в районных и   городских 

олимпиадах и конкурсах. 

9.  В переводных и выпускных классах  двоек нет. 

10. Переход на использование компьютерных технологий на уроках позволил повысить интерес к 

предмету и  совершенствовать систему самообразования школьников. 

11. Состоялось 6 плановых заседаний МО, 1 оперативное 

   

Дата Тема, основные вопросы повестки дня Ответственные 

 

27.08.2014 

Организационное заседание 

1) Анализ работы кафедры за 2014/2015уч. год; 

2) Утверждение на педсовете школы рабочих программ; 

3) Утверждение УМК 

 

 

Полянская О.Н. 

Все учителя 

Все учителя 

Орлова О.А.,  

Соловьева В.В. 

Филь М.А. 

20.10.2014 Оперативное заседание 

1)Павленко Анастасия 8в класс согласование рабочих 

программ  по индивидуальному надомному обучению по 

предметам ЕНО 

 

Полянская О.Н. 

 

06.11.2014 

Итоги 1 четверти 

1) Итоги 1 четверти. 

2) Проведение школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады по предметам ЕНО цикла. 

3) Составление планов работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

 

Полянская О.Н. 

Все учителя 

 

Все учителя 

 

30.12.2014 

Итоги 2 четверти 

1) Итоги 2 четверти и 1 полугодия 

2) Корректировка поурочного  планирования в 

соответствии с рабочей программой 

3) Выполнение норм САНПина 2.42-10 

4) Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

всем предметам. 

5) Подведение итогов и анализ диагностики обучающихся 

8 и 10 классов в соответствии с ФГОС (городской уровень). 

6) Доклад о новой дидактике современного урока и 

составлению рабочих программ в условиях ФГОС. 

 

Полянская О.Н. 

Полянская О.Н. 

 

Все учителя 

Филь М.А. 

 

 

Соловьева  В.В. 

Полянская О.Н. 

Орлова О.А. 

 

02.02.15 

Оперативное заседание. 

2) 1)Анализ предэкзаменационной работы по физике и 

географии 

 

Соловьева В.В. 

Филь М.А. 
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13.03.15 

Оперативное заседание 

3) 1)Согласование рабочей программы на индивидуальное 

надомное обучение обучающейся 6а класса Саблиной 

Анастасии. 

4) Разное 

 

Филь М.А. 

 

01.04.2015 

Итоги 3 четверти 

6) 1)Итоги 3 четверти; 

7) 2)Корректировка рабочих программ в связи с 

праздничными днями 

8) 3)Проведение предметной недели; 

9) 4)Ознакомление с документами нормативно-правовой базы 

5)Рекомендации по разработке рабочих программ в 

соответствии с введением ФГОС 

10) 6)Проведение пробных ЕГЭ по предметам цикла ЕНО 

 

Полянская О.Н. 

Все учителя 

 

Все учителя 

Полянская О.Н. 

 

Полянская О.Н. 

Соловьева В.В. 

Полянская О.Н. 

17.04. 

2015 

Оперативное заседание. 

2) согласование рабочей программы на индивидуальное 

надомное обучение обучающегося 11 б класса -  Таныгина 

Антона и обучающегося 7 а класса  -Ситникова Даниила. 

Соловьева В.В. 

Полянская О.Н. 

Филь М.А. 

Уткина С.Н. 

 

26.05.2015 

Итоги года 

1) Анализ проведения пробного ЕГЭ по предметам ЕНО, 

итоги успеваемости 5-9 классов, 10 класса за 2 полугодие и 

год 

2)  Анализ результатов тестирования в системе «Знак» 10 

классы 

3) Утверждение УМК на 2015/16 учебный год 

Ознакомление с нормативно-правовой базой проведения 

итоговой аттестации в 2014/2015 учебном году 

4) Организация составления рабочих программ на 

2015/2016 учебный год 

 

 

Полянская О.Н. 

 

 

Соловьева В.В. 

 

Полянская О.Н. 

 

 

Все учителя 

 

29.06.2015 

Итоги работы МО за 2014/2015 год 

1)Мониторинг и обсуждение результатов ЕГЭ и ОГЭ 

2) 2)Подведение итогов работы за год 

3)Согласование рабочих программ по предметам ЕНО на 

2015/2016 учебный год 

 

Все учителя 

 

Полянская О.Н. 

Все учителя 

 

 

9. 1) Все учителя предметники ознакомлены с материалами по подготовке и проведению ОГЭ и 

ЕГЭ, и документами  по нормативно-правовой базе, Полянская О.Н., Соловьева В.В., Филь М.А. 10. 

Учителя МО: 1) ежегодно участвуют в подготовке и проведении праздника Дня семьи и школы; 

урока памяти к дню победы; 

 2)  в подготовке и проведении школьных туров Всероссийской олимпиады: по           географии 

Филь М.А., по физике Соловьева В.В., по биологии Полянская О.Н., Орлова    О.А., по химии  

Уткина С.Н.; 

3) проводят предметную декаду все учителя 

12. Уровень учителя, безусловно, повышается, т.к. отрабатываются новые технологии, требующие 

самообразования педагога в этой сфере. 

13. В этом году учителями кафедры были проведены  открытые уроки в день семьи и школы для 

родителей обучающихся 

 

Дата 

 

Класс Тема Форма 

мероприятия 

Кто проводил Кто 

присутствов

ал 

17.01 5 а Вулканы и гейзеры Классический урок Орлова О.А.  родители 
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Проведены внеклассные мероприятия в неделю естественных наук 

14.Учителями кафедры велась работа с обучающимися имеющими высокий уровень мотивации 

в учебе. Это и  система индивидуального подхода на уроках  - заданий повышенной сложности, 

докладов, творческих работ, а также кружков по физике и географии. Подготовка к олимпиадам 

по предметам, выпускным экзаменам, вовлечение во внеклассные мероприятия.  

15. Вся внеурочная деятельность  за год повышает уровень школьной мотивации. Проявляют 

интерес к предмету обучающиеся, которые занимались в кружках или факультативах по 

предметам в 6, 7, 8, классах и показывают хорошие результаты по предметам (Рябуха У., 

Козлова Д., Хохлова Е., Грицай А.и др.). 

16. В этом году кафедра имеет победителей районного (Орлова О.А., Полянская О.Н.) и 

международного (Орлова О.А.) уровней по биологии; районного по географии (Филь М.А.).   

18. Учебно-дидактическая база пополняется ежегодно силами учителей и администрации 

(Ноутбуки получили Филь М.А. и Соловьева В.В.) 

19. Совершенствованию профессионального мастерства учителей способствовали: 1) 

Взаимопосещение уроков. 2) знакомство с опытом работы учителей предметников через 

систему сайтов в интернетсети. 

20. Активно обсуждались материалы, в соответствии ФГОС. Докладчики Сазонова Т. А., 

Кучурин В.В. (в течении года)  

21. По всем предметам обучающиеся с 5 по 8 и 10 классы переведены в следующий класс. К 

итоговой аттестации 11 классов готовились: по физике, химии, биологии, географии. были 

предложены обучающимся консультации, участие в школьных, районных, городских 

олимпиадах разного профиля. 

 Анализ репетиционных экзаменов помог устранить недостатки и учащиеся в итоге справились 

с выпускными экзаменами  ЕГЭ. 

22. По всем предметам в ходе письменных и устных ответов учащихся формируются 

общеучебные умения и навыки. Выполняются все практические и лабораторные работы, для 

которых есть обеспечение в школе. Часть специальных умений и навыков учителя не могут 

сформировать из-за отсутствия материально-технического оснащения лабораторных и 

практических работ. 

25. Предметная неделя проводилась в апреле.  Остались традиционные экскурсии в музей 

оптики при ИТМО и в планетарий, проведение тематической выставки плакатов, открытых 

уроков или внеклассных мероприятий.  

 27. В течение года кафедра работала над подготовкой к выпускным экзаменам, участием 

учащихся в школьном и районном турах олимпиад. 

 В следующем году кафедре нужно продолжить развитие экологического аспекта во 

внеурочной деятельности систему тематических экскурсий в музеях города.  

Обновить с помощью администрации материально-техническую базу кабинетов для успешного 

прохождения практической части программы.  

 Необходимо взаимопосещение уроков с целью обучения различным технологиям. 

 

Анализ работы МО учителей физической культуры и ОБЖ  
 

Учителя физической культуры и ОБЖ Шевчук С.В., Карасев С.А., Савченко Н.П., Мазурова 

И.В. проделали огромную работу по обучению, воспитанию и физическому развитию учащихся 

в 2014-2015 учебном году. 

Свою работу учителя физической культуры строили по трем направлениям: 

− учебно-воспитательная работа; 

− оздоровительная работа; 

− спортивно-массовая работа. 

17.01 7 б Природные зоны Африки Урок-игра Филь М.А. родители 

17.01 

 

6 а Голосеменные Лабораторная 

работа 

Полянская 

О.Н. 

родители 

17.01 7 в Сила трения 

 

Решение задач 

 

Соловьева ВВ родители 
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Учебно-воспитательная работа велась ежедневно через уроки физической культуры. На 

уроках решались образовательные задачи, прививался интерес обучающихся к урокам 

физической культуры и приобщение их к занятиям в спортивных кружках и секциях. Уроки 

физической культуры проводились согласно комплексной программе физического воспитания 

учащихся первых – одиннадцатых классов, включая в себя разделы: легкая атлетика, 

гимнастика, лыжная подготовка, подвижные игры (баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон). 

По данному предмету все обучающиеся были аттестованы, из них более 94 % – на «4» и «5». 

Оздоровительная работа строилась на привлечении учащихся к занятиям в спортивных 

кружках и секциях, пропаганде здорового образа жизни, организации спортивных праздников и 

дней здоровья. Были проведены следующие мероприятия: «Веселые старты», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «День бегуна», «Российский азимут»,, «Лыжня России», «Неделя 

физической культуры и спорта». Также были проведены внутришкольные соревнования по 

мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису,  плаванию, «К стартам готов» и 

т.д.  

Уже четвертый год на базе нашей школы функционирует официальный фан-клуб 

«Зенит». В течении учебного года наши ученики готовили рисунки ко дню рождения 

футболистам «Зенита», которые ФК «Зенит» публиковал на своем сайте, лучшие ученики были 

отмечены призами: Петухов П. (8 б), Клефа Ж. (9 б), Селиванова М. (9 а), Логинова А. (7 в), 

Павлов Д. (6 а), Хвойницкая Е. (6 б), Козлова Д. (10 а), Кособокова А. (9 в), Евельсон Е. (11 б.), 

Ким А. (11 б), Гребенская А. (11 б). 

В рамках проекта фан-клуб «Зенита» в апреле наши учащиеся были приглашены в 

авиагородок с экскурсией по самолету на котором летает ФК «Зенит». 

 

Так же в течении года по пригласительным билетам наши учащиеся посещали домашние 

матчи по футболу на стадионе «Петровский» и хоккейные матчи в «Ледовом дворце». 

В июне 2015 года наша школа впервые приняла участие в многодневном туристическом 

слете в поселке Мичуринское по программе «Невский азимут 2015 - Белые ночи – Яркий мир». 

 

Наша школа традиционно участвует в спартакиаде школьников Невского района и 

города. По итогам соревнований наша  школа является победителем спартакиады Невского 

района с 2005года по настоящее время. 

Наши достижения: 

 осенний кросс – 3 место в районе; 

 л/а четырехборье «Дружба» – I место в районе; 

 волейбол – 1 место в районе; 

 «Веселые старты» – 3 место в районе; 

 баскетбол – 8 место в районе; 

  «К стартам готов» – 7 место в районе; 

 плавание – 3 место в районе;  

 спартакиада семейных команд – II место в районе; 

 футбол (кубок ПВО «Алмаз – Антей») – 4 место в городе; 

 кубок «Зенита» по программе «Школьный футбол» - 1 место в районе и 

5место в городе. 

Команда юношей 2002года и младше стала победителем городского турнира по мини-футболу 

«Поколение 2018» в СКК. Впервые в истории школы сборная команда стала победителем 

традиционных городских легкоатлетических соревнований «Смена» на Зимнем стадионе. 

 л/а эстафета, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне –  

I место в районе и 1 место в городе;   

Всероссийского этапа «Президентских спортивных игр» в ВДЦ «Орленок» (сентябрь 2013 

года). 

 Л\а соревнования на приз газеты «Смена  - 1 место. 

На Дворцовой площади 11мая команда нашей школы стала победителем «Звездной эстафеты» 

посвященной 70-летию Победы в ВОВ среди 127 школ г.Санкт-Петербурга. 

   

По итогам 2014-2015учебного года лучшими спортсменами школы стали:  
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Гусев Н. - 5 б 

Глумин Д., Макаров В. – 6 а; 

Хвойницкая Е., Запольских Г.,  – 6 б; 

Петухов А.,  – 6 в; 

Сазонов С., Ширяев И., Силантьев Д. – 7 б; 7 в 

Северинец В. – 8 б; 

Ткаченко Ю., Соколин А. – 8 а; 

ПетроваА, Кургузов Д. – 9 а; 

Соболева И., Егоров М., Афанасьев Р., . – 9 б; 

Кособокова А., ЗвонцоваМ,ШендалевН–  9в 

., Гиренок Н., ., Медник М., , Лукахин Д.,  

Сафиуллин Д., Тимофеева В., Новиков Я., Зацепа А. Васько К, Сениченкова Е 11а 

Герасимчук Н., – 11 б; 

 

За подготовку команды-победительницы городского финалов учителя физической 

культуры Шевчук С.В., . и Карасев С.А. были награждены грамотами отдела по физической 

культуре администрации Невского района и Спорткомитета, а также ценными призами. 

            В сентябре 2013 года, совместно с МО Математики и информатики был запущен 

интернет-проект «Спорт для всех», на котором любой желающий может заглянуть в 

виртуальный музей спортивных достижений школы, посмотреть фото и видео материалы со 

спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований, узнать новости и поздравить 

любимых футболистов «Зенита» с днем рождения. 

 В школе также хорошо организована работа по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся путем разнообразных методов и технологий, способствующих адаптации 

подростков в современном мире, поиску своего места в жизни. Большую работу с учащимися 

по ОБЖ проводит Гордиевская Л.А. 

 Учащиеся принимали активное участие в районном финале детско-юношеской 

оборонно-спортивной игре «Зарница 2015», посвященной 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; в соревнованиях по стрельбе «Юный стрелок» ( а ученица 

11 а класса Тимофеева Виктория стала победителем соревнований, показав лучший результат в 

личном первенстве). 

 

            По итогам года лучшие из лучших среди учащихся и учителей были отмечены 

грамотами и ценными призами. 
 

Анализ результатов учебной деятельности  по основной и средней школе  

 
 В 5-11 классах на конец 2014/2015 учебного года - 543 обучающийся (5-9 – 451; в 10-11 – 

92). Успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс все обучающиеся 5-8, 

10 класса  в количестве 397. Оставлен на повторное обучение обучающийся 6а Зубов 

Константин, имеющий неудовлетворительные оценки по английскому языку, немецкому языку. 

 Допущены к государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования все обучающиеся 9 -х классов:  97  

Допущены к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования все обучающиеся 11- х классов: 48 

Из 97 обучающихся  9-х классов получили аттестат основного общего образования:  97 

Из 48 обучающихся 11 классов получили аттестат среднего общего образования:  47 

(Прохоров Артем оставлен на повторное обучение, т.к. не сдал ЕГЭ по профильной 

математике) 

 Из 543 обучающегося II и III ступени обучения учебный год  окончили на «отлично»  24 

обучающихся, что составляет 4 % от общего числа обучающихся. 

 

5а Николаичева Кристина 

5б Тагаева Динара, Молчанова Ксения, Сенюков Светослав, Родинович Александр 

5в Веселова Олеся, Сивалкина Татьяна 
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5г Алексеева Светлана, Валюкина Екатерина, Дранникова Анна 

6а Богомольная Екатерина, Хачатрян Кристина 

6б Алескерова Лейла, Родченко Маргаритта 

6в - 

7а - 

7б Лисовская Евгения 

7в Логинова Алена 

8а Белецкая Анастасия, Грицай Арина 

8б - 

8в Полищук Екатерина, Павленко Анастасия 

9а - 

9б Жаворонкова Александра 

9в Горюнова Наталья 

9г Яковлева Мария 

10а Козлова Дарья 

10б - 

11а - 

11б - 

 

В сравнении с прошлыми годами 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

24 4% 22 4,3 % 29 6 % 39 8 % 33  8  % 

 

 На «4» и «5» (без «3») закончили учебный год 160 обучающихся, что составляет 29 % от 

общего числа обучающихся. 

 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

160 29% 145 28 % 120 26% 122 27% 126 28% 

 

 Всего  отличников и хорошистов по школе  (24 + 160) 184, что составляет 34 % от 

общего числа обучающихся школы II и III ступени, К.З. – 34 %. 

 

Показатель К.З. в сравнении с предыдущими годами 

 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

184 34% 167 33 % 149 32% 161 36% 159 36%  

 

Очевидна положительная динамика. 

 

2. Успевают по школе II и III ступени все 542 обучающихся (99,8 %) 

 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

542 99, 8 500 99,8 % 466 99,5% 445 99,7% 441 99,3% 

 

 

Качество знаний и коэффициент обученности по результатам года в классах II и III ступени. 

 

класс К.З.  % К.О.  % Кл. руководитель 

5а 50 100 Васильева М.В. 

5б 45 100 Веселова С.А. 

5в 50 100 Овчинникова Т.В. 
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5г 65 100 Ермишина Е.Д. 

6а 34 99,8 (Зубов Константин) Аброськина Ю.А. 

6б 38 100 Мазурова И.В. 

6в 37 100 Голубева Е.Ю. 

7а 21 100 Петрушко Т.Я. 

7б 28 100 Кушнир Н.Ю. 

7в 37 100 Полянская О.Н. 

8а 15 100 Николаева Н.П. 

8б 36 100 Ярусова Л.Н. 

8в 27 100 Омелина О.В. 

9а 21 100 Соловьева В.В. 

9б 36 100 Орлова О.А. 

9в 32 100 Сержантова М.В. 

9г 26 100 Филь М.А. 

10а 18 100 Михайлова Т.В. 

10б 18 100 Истомина Н.П. 

11а 32 100 Карасев С.А. 

11б 35 100 Тарасова Е.Е. 

 

 

3. Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за три года в %. 

 

класс 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Классный руководитель 

5а   50 50 Васильева М.В. 

5б   64 45 Веселова С.А. 

5в   75 50 Овчинникова Т.В. 

5г   66 65 Ермишина Е.Д. 

6а  67 47/100 34/99,8 Аброськина Ю.А. 

6б  48 45/97 Сова И. 38 Мазурова И.В. 

6в  83 50/100 37 Беломестных Я.В. 

7а  58 32/100 21 Петрушко Т.Я. 

7б  52 43/100 28 Кушнир Н.Ю. 

7в  64 50/100 37 Полянская О.Н. 

8а 43 29 22/100 15 Николаева Н.П. 

8б 45 41 43/100 36 Ярусова Л.Н. 

8в 43 40 37/100 27 Омелина О.В. 

9а 35 24 16/100 21 Мельникова Ю.А. 

9б 58 42 42/100 36 Орлова О.А. 

9в 48 28 27/100 32 Сержантова М.В. 

9г 30 16 17/100 26 Филь М.А. 

10а 35 32 39/100 18 Михайлова Т.В. 

10б 44 13 11/100 18 Истомина Н.П. 

11а - - 16/100 32 Карасев С.А. 

11б - - 17/100 35 Тарасова Е.Е. 

 

Выводы: 

1. Значительно снизился показатель качества знаний в следующих классах: 5б, 5в, 10а. 

2. Показатель качества знаний повысился в  классах: 9а, 9г, 10б. 

3. Имеют стабильный показатель качества знаний классы: 5а, 5г. 

 

Итоги 2014-2015 учебного года 
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класс Качество 

знаний по 

результата

м  

2013-2014 

года/ К.О. 

 по 

результата

м 

2013-2014 

года 

Кол-во 

учащих

ся на 

01.09.1

4 

прибыли выбыли Кол-во 

учащихс

я на 

01.06.15 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«2» 

Ф.И. 

неуспева

ющих 

учащихс

я 

 

 

 

 

 

Качество 

знаний 

 по 

результатам  

2014-2015 / 

К.О. 

 по 

результатам  

2014-2015 

года 

5-а 50/100 28 - - 28 1 13 - - 50/100 

5-б 64/100 29 - - 29 4 9 - - 45/100 

5-в 75/100 27 - 1.Ржанников 26 2 11 - - 50/100 

5-г 66/100 26 - - 26 3 14 - - 65/100 

6-а 47/100 28 Бударина А. - 29 2 8 - 1 (Зубов 

К) 
35/99,7 

6-б 45/97 28 - Бударина А. 

Онацко А. 

26 2 8 - - 38/100 

6-в 50/100 29 Онацко А. - 30 - 11 - - 37/100 

7-а 32/100 25 Кабирова С. 1.Ржанников 

2.Матасов 

24 - 5 - - 21/100 

7-б 43/100 25 - - 25 1 6 - - 28/100 

7-в 50/100 25 Севастьянова 

Е., Мазурова 

Д. 

- 27 1 9 - - 37/100 

8-а 22/100 26 - - 26 2 2 - - 15/100 

8-б 43/100 28 - - 28 - 10 - - 36/100 

8-в 37/100 30 - - 30 2 6 - - 27/100 

9-а 16/100 25 - 1.Кукушкина 

В. 

24 - 5 - - 21/100 

9-б 42/100 25 - - 25 1 8 - - 36/100 

9-в 27/100 25 - - 25 1 7 - - 32/100 

9-г 17/100 23 - - 23 1 5 - - 26/100 

Итого по 

 5-9 

классам 

35,7/99,7 452 5 6 451 23 137 - 1 35/99,7 

10-а 39/100 27 - - 27 1 4 - - 18/100 

10-б 11/100 17 - - 17 - 3 - - 18/100 

11-а 16/100 25 - - 25 - 8 - - 32/100 

11-б 17/100 23 - - 23 - 8 - - 35/100 
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Итого по 

 10-11 

классам 

24,7/100 92 - - 92 1 23 - - 26/100 

Всего 

 

33,3/99,8 544 5 6 543 24 160  1 34/99,8 

 

 

4. С одной «3» закончили учебный год: 

 
класс Ф.И. учащегося предмет учитель 

5а Быкова Алиса Английский язык Ермишина Е.Д. 

Жуковский Константин Немецкий язык Столярова Е.Д. 

Зельская Русский язык Лагуткина В.С. 

Земченкова Виктория Русский язык Лагуткина В.С. 

Лошкарев Владислав Английский язык Лисевцова Т.А. 

5б Станкевич Дмитрий История Чупраков М.А. 

Юрченко Алина История Чупраков М.А. 

5в Пухальская Александра Немецкий язык Столярова Е.Д. 

Кузьминский Артем Музыка Кушнир Н.Ю. 

Комлисон Даниил Немецкий язык Столярова Е.Д. 

Исаков Егор История Чупраков М.А. 

5г Голубева Мария Французский язык Ермишина Е.Д. 

Никитенков Андрей Русский язык Веселова С.А. 

Гринева Софья Немецкий язык Столярова Е.Д. 

Прикотень Иван Немецкий язык Столярова Е.Д. 

Щербакова Юлия Немецкий язык Столярова Е.Д. 

6а Зеленин Константин География  Филь М.А. 

Гашева Елизавета Немецкий язык Мельникова Ю.А. 

6б Гоголин Игорь История Брикса Н.Н. 

Дмитриева Юлия География  Филь М.А. 

7а Смирнов Алексей Русский язык Овчинникова Т.В. 

Яхнов Александр Физика Соловьева В.В. 

7б Ангел Ян Физика Соловьева В.В. 

Шкаликова Валерия Физика Соловьева В.В. 

7в Балашова Александра Физика Соловьева В.В. 

8а Рагозина Эмилия Физика Соловьева В.В. 

8б Запольских ксения Физика Соловьева В.В. 

 Гордейчук Вероника Физика Соловьева В.В. 

 Якимова Ирина Физика Соловьева В.В. 

8в Зубович Мария Физика Соловьева В.В. 

Зуй Артем Физика Соловьева В.В. 

9а Семенова В История  Ластовка Е.В. 

Талашко И Немецкий язык Столярова Е.Д. 

9б Комаров Павел Химия  Алексеева Т.А. 

9в Сорокина Виктория Химия  Алексеева Т.А. 

10а Шишов Семен Химия  Алексеева Т.А. 

Апанасенко Марина Физика Соловьева В.В. 

Никифорова Мария Физика Соловьева В.В. 

Антипова Кристина Физика Соловьева В.В. 

Голубева Мария Физика Соловьева В.В. 

11а Богатыренко Дарья Физика Соловьева В.В. 

Ершов Максим Физическая культура Карасев С.А. 

11б Гребенская Анастасия Физика Соловьева В.В. 
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Рулев Владислав Русский язык Тарасова Е.Е. 

Дашковская Влада Физика Соловьева В.В. 

 

 Обучающихся, получившие «3» по единственному предмету – 45, что составляет       8%  

от всех обучающихся II и III ступени. 

 В большинстве случаев наличие единственной «3» является следствием отсутствия 

согласованности действий классного руководителя и учителя-предметника, отсутствие 

внимания классного руководителя к проблемам перечисленных обучающихся, отсутствие 

информированности родителей.  

Удивляет факт, что в школе с углубленным изучением английского языка большее 

количество «3» по непрофильным предметам:  

1. Физика – 17 - Словьева В.В. 

2. География – 1 – Филь М.А. 

3. Физическая культура – 1 – Карасев С.А. 

4. История – 5 – Брикса Н.Н., Чупраков М.А. 

При более внимательном отношении учителей к проблемам обучения данной категории 

обучающихся повысить К.З. по результатам года можно было на 8%. 

 

Итоги контрольных работ в рамках промежуточной аттестации  

 

Согласно плану работы школы в 2014-2015 учебном году по отслеживанию качества 

образования и уровня освоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ в апреле, мае 2015 года были проведены контрольные работы в 5-х-11-х классах в 

рамках промежуточной аттестации. 

Результаты уровня учебных достижений обучающихся по итогам 2014-2015 учебного года,  

входящих контрольных работ, проведенных в сентябре, полугодовых контрольных работ, 

проведенных в декабре, годовых контрольных работ, проведенных в апреле, мае 2014-2015 

учебного года представлены в таблице в сравнении с результатами 2013-2014 учебного года: 

 
 

Цели проведения годовых контрольных работ: 

1) Определение уровня  готовности учащихся к продолжению обучения в следующем классе. 

2) Отслеживание уровня учебных достижений. 

3) Осуществление школьного мониторинга качества образования. 

 

Результаты диагностических работ в сравнении с итогом 2013-2014 учебного года 

представлены в таблицах: 

 

Русский язык 
 

 

Классы 

 

 

КЗ по рез. 

итоговой К/р  в 

2013-2014  КЗ 

по рез.2013-

2014 года 

 

Диагностическая 

работа по 

повторению в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

(входящий 

контроль) 

Диагностическая 

работа по 

повторению в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

(полугодовой 

контроль) 

Годовая контрольная 

работа 

Учитель 

 

К.З. % К.О% К.З. % К.О% К.З. % К.О% 

5-а 68/68 85 96 62 89 24 64 Лагуткина В.С. 

5-б 68/64 75 92 65 97 68 96 Веселова С.А. 

5-в 77/79 83 92 50 92 75 96 Овчинникова Т.В. 

5 г 85/69 90 100 77 96 76 100 Веселова С.А. 

6-а 58/67 50 69 47 75 58 81 Сержантова М.В. 

6-б 41/58 50 83 52 79 50 86 Голубева Е.Ю. 

6-в 52/53 53 88 61 83 67 96 Голубева Е.Ю. 

7-а 45/60 41 88 47 80 10 67 Овчинникова Т.В. 
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7-б 59/74 52 78 50 72 29 82 Овчинникова Т.В. 

7-в 52/72 53 88 64 89 65 92 Ярусова Л.Н. 

8-а 36/44 21 42 56 88 21 100 Сержантова М.В. 

8-б 58/54 38 67 50 89 28 80 Ярусова Л.Н. 

8-в 57/56 48 50 48 90 33 96 Ярусова Л.Н. 

9-а 21/20 25 70 60 96 57 100 Голубева Е.Ю. 

9-б 68/61 64 80 72 96 65 85 Тарасова Е.Е. 

9-в 44/42 54 71 50 84 42 76 Сержантова М.В. 

9-г 50/29 24 62 57 87 61 83 Тарасова Е.Е. 

10-а 87/82 78 100 100 100 81 100 Веселова С.А. 

10-б 52/21 37 75 37 76 78 100 Тарасова Е.Е. 

11-а 52/80 39 65 58 96 65 100 Ярусова Л.Н. 

11-б 52/42 11 84 68 91 36 100 Тарасова Е.Е. 

 

 

Выводы:  

1) Из 478 обучающихся, писавших работу, освоили программу  433 (91%, повысилось  на 5%) 

2) Не освоили – 45 (9%, уменьшилось на 5%) 

3) Значительно понизился показатель К.З. в следующих классах: 5а, 7а, 7б, 8а, 8б, 11б классах 

4) Учителям следует обратить особое внимание на повторение пройденного материала в 

начале следующего учебного года, включая его в планирование каждого урока. 

Особое внимание следует уделить выпускным 9-м и 11-м классам. 

При анализе работ учителям рекомендовать классифицировать ошибки, уделяя особое 

внимание проработке орфограмм. Проводить работы по тестам ЕГЭ регулярно, уделяя 

внимание самым сложным вопросам. 

 
Математика: 

 
 

Классы 

 

 

КЗ по рез. 

итоговой К/р   и  

КЗ по результатам 

2013-2014 года 

Диагностическая работа 

по повторению в рамках 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

(входящий контроль) 

Диагностическая 

работа по 

повторению в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

(полугодовой 

контроль) 

Годовая 

контрольная 

работа 

Учитель 

 

«3» и «2» К.З. % «3» и «2» К.З. % К.З. % К.О%  

5-а 46/64 6/0 76 1/1 92 39 68 Сазонова Т.А. 

5-б 58/89 9/3 54 8/1 64 43 71 Сазонова Т.А. 

5-в 85/46 8/2 60 10/2 43 20 72 Сазонова Т.А. 

5-г 59/45 4/1 72 5/0 73 50 94 Колкова И.А. 

6-а 66/57 13/5 28 14/2 36 60 96 Истомина Н.П. 

6-б 64/62 14/3 42 13/3 36 17 96 Истомина Н.П. 

6-в 56/77 7/2 61 9/3 43   Соколова Н.Г. 

7-а 45/44 11/6 23 7/2 44 32 64 Михайлова Т.В. 

7-б 45/61 3/9 45 6/6 50 53 79 Михайлова Т.В. 

7-в 42/56 14/1 40 11/2 38 41 89 Истомина Н.П. 

8-а 50/70 13/4 28 12/2 41 52 84 Колкова И.А. 

8-б 53/68 8/7 40 8/8 35 50 92 Колкова И.А. 

8-в 48/46 10/3 43   13 68 Истомина Н.П. 

9-а 11/36 8/9 11     Соколова Н.Г. 

9-б 72/69 14/5 10     Колкова И.А. 

9-в 27/42 4/9 38     Соколова Н.Г. 

9-г 65/29 11/7 14     Соколова Н.Г. 

10-а /55 11/5 32 7/5 48 38 85 Михайлова Т.В. 

10-б /32 9/4 19 8/1 60 33 67 Истомина Н.П. 

11-а 59/40 9/2 44     Соколова Н.Г. 

11-б 50/54 13/1 33     Михайлова Т.В. 
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Выводы:  

1) Из 362 обучающихся, писавших работу, освоили программу  294 (81%, снижение на 7%) 

2) Не освоили - 68 (19%, повышение на 7%) 

3) Значительно понизился показатель К.З. в следующих классах:  

5а, 5б, 5в,5г, 6б 

Учителям следует обратить особое внимание на повторение пройденного материала в начале 

следующего учебного года, включая его в планирование каждого урока. 

Особое внимание следует уделить выпускным 9-м и 11-м классам. 

Проводить работы по тестам ЕГЭ регулярно, уделяя внимание самым сложным вопросам. 

 

Кроме контрольных работ в рамках промежуточной аттестации проводились 

диагностические работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам, в т.ч. в системе 

«Знак». 

Результаты всех работ отражены в отчетах МО, справки прилагаются. 

 

Выполнение учебного плана и полнота освоения образовательных программ в 2014/2015 

учебном году. 

        В соответствии с планом внутришкольного контроля проводилась проверка полноты 

выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана на конец 

 2014-2015 учебного года 

Сроки: 02.06.15 

План контроля: 

Проверка классных журналов. 

Проверка журналов элективных курсов. 

Проверка журналов индивидуального надомного обучения. 

Проверка соответствия  календарного планирования в рабочих программам записям в 

журналах. 

Собеседование с учителями-предметниками 

Проверку проводила  заместитель директора по УВР Уткина С.Н., председатели МО 

Результаты проверки представлены в таблице в процентах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  
1) На конец 2014-2015 учебного года учебные программы выполнены. 

2) Записи в классных журналах ведутся в соответствии с календарно- тематическим  

планированием.  

3) Имеется некоторое несоответствие между запланированным количеством уроков и 

фактическим из-за дат этих уроков, приходящихся на каникулы, праздники. 

4) Пропавшие уроки проведены за счет уплотнения материла с учетом коррекции расписания. 

 
Анализ успеваемости по основной и средней школе в сравнении с предыдущими годами 

(без учета итоговой аттестации). 

 

Учебный год основная школа средняя школа 

К.З. К.О. К.З. К.О. 

2009/2010 37 99,3 19 100 

2010/2011 38 99,1 27 100 

2011/2012 39 99,7 31,7 100 
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2012/2013 33 99,4 25 100 

2013/2014 35,7 99,7 24,7 100 

2014/2015 35 99,7 26 100 

  

Вывод: на протяжении пяти лет показатели качества знаний существенно не изменяется. 

 

На основании мониторинга успеваемости и качества знаний целесообразно: 

 

Включить в план ВШК с целью определить:  

 

1. Уровень организации деятельности обучающихся на уроках математики:  

 6в (Сазонова Т.А.) 

 б (Истомина Н.П.) 

 Уровень организации деятельности обучающихся на уроках русского языка:  

 6а (Овчинникова Т.В.) 

 8а (Овчинникова Т.В.) 

 8б (Овчинникова Т.В.) 

 

2. Включить в план ВШК (из-за значительного снижения успеваемости с целью определения 

уровня организации учебно-воспитательной работы в классах (классно-обобщающий 

контроль):  

 5б -6б (Веселова С.А.) 

       5в – 6в – (Овчинникова Т.В.) 

 

3. С целью определить систему работы учителей по подготовке к ГИА  включить в план 

ВШК: 9е и 11е классы 

 

4. Спланировать совместную деятельность председателей МО учителей начальных классов, 

классных руководителей, администрации по преемственности начальной и средней школы, 

обеспечить его выполнение. 

 
Аналитическая справка 

 «О состоянии качества образования» по итогам государственной итоговой аттестации» 

 

Анализ условий. 

1.1. Цели государственной итоговой аттестации выпускников. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника  Государственному  образовательному стандарту в части 

требований к минимуму содержания образования и уровню подготовки выпускников, освоивших 

программы основного общего и среднего общего образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов представляет собой форму 

государственного контроля освоения выпускниками основных общеобразовательных программ 

основного общего и  среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Единый государственный экзамен ЕГЭ-11 и ОГЭ-9 в новой форме - это процедура, 

совмещающая государственную итоговую аттестацию выпускников 9 и 11 классов, освоивших 

образовательную программу за курс основного общего образования, среднего общего 

образования и вступительные испытания. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации обучающихся 

по программам среднего общего образования в 2015 году 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ 
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Для записей 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

2. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.08.2014 г. №923 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400». 

4. Приложение №3 к Письму Рособрнадзора от 11.02.2014 №02-60 "Правила заполнения бланков 

ЕГЭ в 2014 году" 
5. Приложение к письму Рособрнадзора от 14.05.2014 № 02-381 "Правила заполнения бланков 

единого государственного экзамена в 2014 году" 

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.10.2014  №02-651 

«О направлении документов по проведению итогового сочинения» 

7. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.10.2014 №02-674 

«О направлении методических рекомендаций по проведению итогового сочинения» 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 05.11.2014 г. №4897-р 

«Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

ГИА по образовательным программа среднего общего образования в СПб в 2014-2015 учебном 

году» 

9. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.11.2014 г. №02-

747 «Уточненные по результатам апробации федеральные методические рекомендации по 

проведению итогового сочинения (изложения)» 

10. Письмо от 02.12.2014 г. №563 РЦОКОиИТ. «Письмо о сборе и обработке материалов 

итогового сочинения (изложения)» 

11. Письмо Комитета по Образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 03-20-

5334/14-0-1. «В соответствии с п.44 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/2016 учебный год, утвержденного приказом Министрества 

образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 №839, при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета учитывается выставленная организацией высшего 

образования оценка за итоговое сочинение в случае предоставления поступающим указанного 

сочинения» 

12. Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (письмо Рособрнадзора от 08.04.2014 №02-206). 

13. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.08.2014 №3627-р «Об 

утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Санкт-Петербурге в 2015 году». 

14. Письмо Рособрнадзора от 16.09.2014 года №02-624 «Об организованном проведении ЕГЭ в 

2015 году». 

15. Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.09.2014 г. 

№1701-10 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета». 

16. Письмо Рособрнадзора от 13.11.2014 №02-718 «Об общественном обсуждении приказа о 

внесении изменений в Порядок проведения ГИА по программам среднего общего образования 

(№1400, 26.12.2013), а также приказа об утверждении единого расписания ЕГЭ». 

 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации обучающихся 

по программам основного общего образования в 2015 году 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=173:o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya-utverzhdennyj-prikazom-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federatsii-ot-26-dekabrya-2013-g-n-1400&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=173:o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya-utverzhdennyj-prikazom-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federatsii-ot-26-dekabrya-2013-g-n-1400&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=173:o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya-utverzhdennyj-prikazom-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federatsii-ot-26-dekabrya-2013-g-n-1400&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=173:o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya-utverzhdennyj-prikazom-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federatsii-ot-26-dekabrya-2013-g-n-1400&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=179:o-napravlenii-dokumentov-po-provedeniyu-itogovogo-sochineniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=182:o-napravlenii-dokumentov-po-organizacii-provedeniyu-itogovogo-sochineniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=191:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-kak-usloviya-dopuska-k-gia-po-obrazovatelnym-programma-srednego-obshchego-obrazovaniya-v-spb-v-2014-2015-uchebnom-godu&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=191:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-kak-usloviya-dopuska-k-gia-po-obrazovatelnym-programma-srednego-obshchego-obrazovaniya-v-spb-v-2014-2015-uchebnom-godu&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=191:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-kak-usloviya-dopuska-k-gia-po-obrazovatelnym-programma-srednego-obshchego-obrazovaniya-v-spb-v-2014-2015-uchebnom-godu&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=217:utochnennye-po-rezultatam-aprobatsii-federalnye-metodicheskie-rekomendatsii-po-provedeniyu-itogovogo-sochineniya-izlozheniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=217:utochnennye-po-rezultatam-aprobatsii-federalnye-metodicheskie-rekomendatsii-po-provedeniyu-itogovogo-sochineniya-izlozheniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=221:pismo-rtsokoiit-o-sbore-i-obrabotke-materialov-itogovogo-sochineniya-izlozheniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=221:pismo-rtsokoiit-o-sbore-i-obrabotke-materialov-itogovogo-sochineniya-izlozheniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=170:rasporyazhenie-rosobrnadzora-ot-04-09-2014-1701-10-ob-ustanovlenii-minimalnogo-kolichestva-ballov-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-neobkhodimogo-dlya-postupleniya-na-obuchenie-po-programmam-bakalavriata-i-programmam-spetsialiteta&Itemid=143
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=170:rasporyazhenie-rosobrnadzora-ot-04-09-2014-1701-10-ob-ustanovlenii-minimalnogo-kolichestva-ballov-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-neobkhodimogo-dlya-postupleniya-na-obuchenie-po-programmam-bakalavriata-i-programmam-spetsialiteta&Itemid=143
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=170:rasporyazhenie-rosobrnadzora-ot-04-09-2014-1701-10-ob-ustanovlenii-minimalnogo-kolichestva-ballov-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-neobkhodimogo-dlya-postupleniya-na-obuchenie-po-programmam-bakalavriata-i-programmam-spetsialiteta&Itemid=143
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=190:ob-obshchestvennom-obsuzhdenii-prikaza-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-provedeniya-gia-po-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya-1400-26-12-2013-a-takzhe-prikaza-ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-ege&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=190:ob-obshchestvennom-obsuzhdenii-prikaza-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-provedeniya-gia-po-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya-1400-26-12-2013-a-takzhe-prikaza-ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-ege&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=190:ob-obshchestvennom-obsuzhdenii-prikaza-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-provedeniya-gia-po-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya-1400-26-12-2013-a-takzhe-prikaza-ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-ege&Itemid=203
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Для записей 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

2. Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» 

3. Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (письмо Рособрнадзора от 08.04.2014 №02-206). 

4. Методическое письмо Рособрнадзора от 14.05.2014 №02-381: 

5. -о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по математике и русскому языку в форме государственного 

выпускного экзамена (письменная форма); 

6. -о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по математике и русскому языку в форме государственного 

выпускного экзамена (письменная форма). 

7. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.08.2014 №3627-р «Об 

утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Санкт-Петербурге в 2015 году». 

8. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.12.2014 №5762-р «О 

проведении тренировочных тестирований по русскому языку  и математике обучающихся 9 

классов государственных общеобразовательных организаций в 2014/2015 учебном году». 

В школе имеются локальные акты 

 приказы по ОУ:  

 

 «О назначении ответственных за организацию к подготовке обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, 

за ведение базы данных ЕГЭ, ОГЭ № 9/5  от 01.09.14 

  «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации» № 93/6 от 01.09.14 

 «О направлении на курсы повышения квалификации» № 93/8 от 01.09.14, №30 от 23.03 

15, №70 от 25.06.15 

 «О назначении организаторов ППЭ» № 121 от 25.11.14 

  « О назначении экспертов ЕГЭ» № 93/7 от  01.09.14  

 «О назначении сопровождающих в пункты проведения ЕГЭ для прохождения 

государственной итоговой аттестации» № 45 от 30.04.15 

 «О назначении сопровождающих в пункты проведения ОГЭ для прохождения 

государственной итоговой аттестации» № 47 от 30.04.15 

 «О направлении организаторов ППЭ» № 46 от 30.04.15 

 «Об утверждении консультаций по подготовке к ЕГЭ» № 51 от 20.05.15 

 «Об утверждении консультаций по подготовке к ОГЭ» № 52 от 20.05.15 

  «О допуске к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования» № 54 от 21.05.15 

 «О допуске к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования» № 55 от 21.05.15 

 «О направлении экспертов для проверки работ в форме ЕГЭ» № 57 от 22.05.15 

 «О  назначении ответственного за хранение, учет и выдачу бланков аттестатов» № 59 от 

25.05.15 

 «Об освоении обучающимися общеобразовательной программы основного общего 

образования и переводе в 10-й класс» № 75 от 18.06.15 

 «Об освоении обучающимися общеобразовательной программы среднего общего 

образования» № 76 от 25.06.14 

 

Протоколы педагогических советов содержат вопросы: 
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 «Знакомство с новой нормативно-методической информацией по организации и 

проведению государственной итогововой аттестации» № 1 от 29.08.14, № 13 от 17.04.15 

 «План работы школы с приложениями о ВШК, об организационной подготовке к ГИА»  

№ 1 от 29.08.14 

  «О качестве образования и полноте выполнения учебных программ в 1 полугодии 

учебного года» № 1 от 29.08.14 

 «О качестве образования и полноте выполнения учебных программ в 3 четверти 

учебного года»  №12  от 17.04.15 

  «О допуске обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации в 

основные сроки» №15 от 20.05.15 

 «Об освоении общеобразовательной программы основного общего образования и 

переводе в 10-й класс»№17 от 18.06.15 

 «Об освоении общеобразовательной программы среднего общего образования » № 18 от 

25.06.15 

 

В списках обучающихся   9 классов (сводная ведомость)  определены экзамены по выбору 

в соответствии с имеющимися заявлениями. 

 

Имеется план организационной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Анализ результатов итоговой аттестации прошлого года содержит выводы, положенные в 

основу плана для подготовки к  ГИА 2014-15 учебного года. 

Классные журналы к проведению ГИА готовы  в соответствии с требованиями: 

- администрация в системе осуществляет проверку журналов с целью контроля за  

полнотой выполнения учебных программ. 

- в 9 классах журнал проверялся 9 раз;  

- в 11 классе журнал проверялся 10 раз 

- в журналах допускаются  исправления отметок (записи об исправлении производятся в 

соответствии с правилами) 

- накопляемость текущих отметок достаточная  

-  с обучающимися, пропустившими большое количество уроков, и имеющими 

неудовлетворительные оценки проводилась индивидуальная работа (журнал регистрации 

беседы с родителями и обучающимися по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ)  

- итоговые  отметки выставлены объективно. 

 

Роль ШМО в обеспечении государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Анализ результатов ЕГЭ, ГИА прошлого года. 

Проведение предварительных консультаций по вопросам подготовки обучающихся в форме     

ОГЭ, ЕГЭ. 

Проведение консультаций по вопросу содержания КИМ для педагогов. 

Результативность и анализ  репетиционных экзаменов и диагностических работ. 

Предварительное консультирование по процедуре организации ОГЭ, ЕГЭ. 

 

 

 

 

Выполнение учебного плана, учебных программ, соблюдение режима работы 
 

 

Проведен полный анализ выполнения учебных программ на заседаниях предметных кафедр. 

На основании отчетов председателей МО, отчетов учителей – предметников  заместителем 

директора по УВР Уткиной С.Н. составлена справка. 

 

Вывод:  
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Реализуемые общеобразовательные программы соответствуют содержанию государственного 

образовательного стандарта. Режим работы соблюдался в течение всего учебного года.  

 Все учебные программы в 2014-2015 учебном году  выполнены.  

 Несоответствие количества  часов по учебному плану с фактическим объясняется переносом 

уроков в связи с праздничными датами, совпадением уроков с праздничными датами. 

 

Контроль соблюдения условий подготовки к ГИА, результаты контроля:  

 

График внутришкольного контроля утвержден директором школы, доведен до каждого 

учителя-предметника, выполнен в полном объеме. Работа администрации ОУ, учителей-

предметников  с родителями по итогам успеваемости за учебные периоды и по подготовке к 

ГИА выпускников проведена в системе, уделено большое внимание индивидуальной работе с 

выпускниками.  

В ОУ проведен мониторинг результатов  контрольных работ, в том числе анализ 

диагностических  городских, районных контрольных работ в 2014-2015  учебном году. 

Результаты проведенных контрольных работ  были проанализированы на методических 

объединениях учителей, были озвучены  проблемы и предложены пути решения. Имеются 

аналитические материалы, по промежуточной аттестации обучающихся: осуществляется 

тематический, классно-обобщающий, фронтальный, персональный контроль над  выполнением 

требований к содержанию образования. Администрация  в системе  посещает уроки в 

выпускных классах.  

В наличии аналитические материалы по результатам текущих контрольных работ в 

выпускных классах, справки председателей МО по результатам диагностических контрольных 

работ  в 2014-2015  году.  

 

 Характеристика кадрового состава: 

 

По квалификационным категориям, работающих в выпускных классах 

 

Квалификация  % к общему числу педагогических 

работников 

Имеют квалификационные категории   

 высшую 19 30 

 первую 6 10 

 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов  

 

Результаты экзаменов за курс основного общего образования: 

 

Русский язык в форме ОГЭ: 

 
Класс Учитель Кол-во 

обучающихся 

«5» «4» «3» К.З. % К.О. 

% 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

района 

9а Голубева Е.Ю. 24  

46 

 

36 

 

15 

 

84 

 

100 

 

4,32 

 

4,15 

 

 

9б Тарасова Е.Е. 25 

9в Сержантова М.В. 25 

9г Тарасова Е.Е. 23 

Итого 97 46 36 15 84 100  

 

Повысили годовой результат в 9а классе 20 обучающихся, в 9б – 15, в 9в – 10, в 9г – 17,  

понизили результат года в 9в классе 3 обучающийся. 

Математика в форме ОГЭ: 

Алгебра 
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Класс Учитель Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» К.З. 

% 

К.О. 

% 

Средний 

балл 

Средний 

баллрайо

на 

9а Соколова Н.Г. 24 4 8 12 - 50 100  

 

3,6 

 

 

3,71 

 

9б Колкова И.А. 25 1 13 10 1 56 96 

9в Соколова Н.Г. 25 6 7 11 1 52 96 

9г Соколова Н.Г. 23 3 10 10 - 57 100 

Итого 97 14 37 44 2 53 98 

 

Повысили результат года по алгебре в 9а классе 6 обучающихся, в 9б – 3, в 9г – 7,  понизили 

результат в 9а классе 1 обучающийся, в 9б – 11, в 9в – 1, в 9г – 3. 

 

Геометрия 

Класс Учитель Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» К.З. 

% 

К.О. 

% 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

района 

9а Соколова Н.Г. 24 4 12 8 0 67 100 3,91  

9б Колкова И.А. 25 3 14 8 0 68 100 

9в Соколова Н.Г. 25 6 12 7 0 72 100 

9г Соколова Н.Г. 23 5 16 2 0 91 100 

Итого 97 18 54 25 0 75 100 

 

Повысили результат года по геометрии в 9а классе 9 обучающихся, в 9б – 4, в 9в – 11, в 9г - 18, 

понизили результат в 9а классе 3 обучающихся, в 9б – 6, в 9в – 0, в 9г - 0 

 

Распределение обучающихся на экзамены по выбору: 

 

Класс Английский 

язык 

Литература Химия Биология Итого 

9а 4    4 

9б 8 1 1  10 

9в 1   1 2 

9г 2  1 3 6 

Итого 15 1 2 4 22 

 

Результаты участия выпускников 9-х классов в новой форме ОГЭ 

(сведения за последние 6 лет). 

 
Год 

выпуска 

Количество 

участников 

ГИА 

Аттестовано по результатам ГИА 

(ОГЭ) 

К.З. % К.О. 

% 

К.З. % 

района 

всего с отметками  

«4» и «5» 

С отметками 

«2» 

   

2009/2010 1 (русский 

язык) 

1 1     

2010/2011 - - -     

2011/2012 17 (русский 

язык) 

17 16     

4 (алгебра) 4 4     

2012/2013 7 (русский 

язык) 

7 7     

5 

(математика) 

5 5     

2013/2014 60 (русский 

язык) 

60 48  80 100  
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60 

(математика) 

60 37  63 100  

2014/2015 97 (русский 

язык) 

97 82 - 85 100 77,8 

97 (алгебра) 97 51 2 53 98 58,6 

97 

(геометрия) 

97 72 - 74 100 

1 

(литература) 

1 1 - 100 100 100 

1 (химия) 1 1 - 100 100 84,2 

11 

(английский 

язык) 

11 10 1 91 91 78,2 

3(биология) 3 1 - 33 67 54,5 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования 
 

Все обучающиеся проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 

 

Русский язык: 
класс учитель Кол-

во с 

min 

балло

м 

Средний балл школы Средн

ий 

балл 

район

а 

Сред

ний 

балл 

горо

да 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015  

11а Ярускова Л.Н. -  

65,82/68,15 
 

73,06 

 

67,66 

 

69,31 

 

72,7 

 

71,02 

 

11б Тарасова Е.Е. - 

 

Математика профильная: 
класс учитель Кол-во с min 

баллом 

Средний балл школы Средн

ий 

балл 

район

а 

Средн

ий 

балл 

города 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015  

11а Соколова 

Н.Г. 

3 

(Алкацева 

Ю., Алкацева 

Я., Новиков 

Ян) 

 

44,57/ 

52,23 

 

47,87 

 

59,06 

 

44,11 

 

52 

 

49,30 

 

11б Михайлова 

Т.В. 

1(Прохоров 

А) 

 

Математика базовая: 
класс учитель Кол-во с 

min 

баллом 

Средний балл школы  Средн

ий 

балл 

район

а 

Средн

ий 

балл 

города 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015  

11а Соколова Н.Г. - - - - - 4  

 

 

11б Михайлова Т.В. - 

 

История: 
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класс учитель Кол-во с 

min 

баллом 

Средний балл школы Сред

ний 

балл 

район

а 

Средн

ий 

балл 

города 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

58,48  11а Ластовка Е.В. - 48,54/67 61,67 65,28 64 60 

11б Ластовка Е.В. -     

 

Английский язык 
класс учитель Кол-во с 

min 

баллом 

Средний балл школы Сред

ний 

балл 

район

а 

Средн

ий 

балл 

города 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

68,49  11а  - 54,55/62,2

0 

59,77 84,33 58,77 64,92 

11б  - 

 

Информатика и ИКТ 

 

Обществознание: 
 класс учитель Кол-во 

с min 

баллом 

Средний балл школы Средни

й балл 

района 

Сред

ний 

балл 

горо

да 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

59,48  11а Ластовка Е.В. 1 59,19/61,42 62,63 67,22 57,33 59 

11б Ластовка Е.В. - 

 

Биология 

класс учитель Кол-во с 

min 

баллом 

Средний балл школы Средний 

балл 

района 

Сре

дни

й 

балл 

горо

да 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

58,88  11а Орлова О.А. - 55,28/64,33 62,20 64,33 74,66 64,57 

11б Орлова О.А. - 

 

Литература 
класс учитель Кол-во с 

min 

баллом 

Средний балл школы Средни

й балл 

района 

Средн

ий 

балл 

Класс учитель Кол-во 

с min 

баллом 

Средний балл школы Средн

ий 

балл 

район

а 

Сред

ний 

балл 

горо

да 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

56,65  
11а Шубарин КВ 

Муханова ЛА 
- 61,80/64,50 57,0 45,5 55,8 54,25 

11б Шубарин К.В. 

Муханова Л.А 
- 
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города 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

55,96 

 
 11а Ярусова Л.Н - 57,71/ 

63,80 

60,57 48 58,5 58 

11б Тарасова Е.Е - 

 

Химия 
класс учитель Кол-во 

с min 

баллом 

Средний балл школы Средни

й балл 

района 

Средн

ий 

балл 

города 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015  

 

62,88 

 
11а Уткина С.Н. - 59,19/61,42 49,66 38 72,5 60,25 

11б Уткина С.Н. - 

 

Физика 

класс учитель Кол-во 

с min 

баллом 

Средний балл школы  Средни

й балл 

района 

Средн

ий 

балл 

города 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015  

55,42 

 
11а Соловьева .В - 20,87/49,61 44,75 54,22 44 54,1 

11б Соловьева ВВ - 

 

География 
класс учитель Кол-во 

с min 

баллом 

Средний балл школы Средний 

балл 

района 

Средн

ий 

балл 

город

а 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015  

64,66 

 
11а, б Филь М.А. -    77 66,2 

 

 

Информация о выпускниках 11-х классов, 

набравших по результатам ЕГЭ от 90 до 100 баллов в 2014 году 

 
№ 

п\п 

Ф. И.О. выпускника предмет Баллы 

ЕГЭ 

годовые отметки по 

предмету 

10 класс 11 класс 

1 Ким Амира Русский язык 90 5 5 

2 Комарова Кристина Русский язык 90 5 5 

3 Гоцадзе Алеко Физика 92 5 5 

 

Выводы: 

1. Все педагоги в течение  года на уроках работали с тестовыми технологиями блока А и 

В, особое внимание уделялось блоку С на уроках русского языка, математики,  что 

позитивно повлияло на результаты сдачи экзамена по данным предметам.  

2. Результаты  по истории, обществознанию, английскому языку, химии, физике, 

информатике и ИКТ ниже среднего  уровня по району, но выше результатов 

прошлого года.  

3. Выявлены пути решения проблем и для этого созданы условия в следующем учебном 

году.  

 

Цели и задачи на 2015-2016 учебный год  

при организации и проведении государственной итоговой  аттестации. 
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Цель - создать  оптимальные условия для проведения  государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Задачи: 

 Повысить качество подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

предметам. 

 Обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников.  

 Скоординировать работу всех служб ОУ. 

 Обеспечить условия для сохранения здоровья обучающихся и педагогов в период 

подготовки и проведения аттестации. 

 Учителям создать  условия результативной работы с обучающимися мотивированными 

на учебу и имеющими проблемы с успеваемостью. 

 

Для  достижения поставленных целей и задач составлен план организационной 

подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся  9, 11 классов 

ГБОУ школы № 641  в 2015-2016 учебном году 

 

Содержание деятельности Срок Ответственные Примечание 

Подготовка к пересдаче ГИА 

обучающегося XI класса, 

получившего на экзамене по 

математике 

неудовлетворительный результат. 

Проведение консультаций, выдача 

уведомления на экзамен. 

Август-

сентябрь 

Уткина С.Н. 

зам. директора по 

УВР 

График 

консультаций 

Проведение статистического 

анализа и подготовка 

аналитических материалов по 

итогам ГИА -9 и ГИА – 11 в 2015 

году 

Август-

сентябрь 

Уткина С.Н. 

зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 

Анализ организации 

проведения 

результатов за 2014-

2015 учебный год на 

педагогическом 

совете. 

Документация. 

Издание приказа по ОУ об 

ответственных лицах за 

организацию государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся и за ведение базы 

ГИА-ЕГЭ. 

До 5 

сентября 

2015 года 

Чупраков М.А.  

директор 

Копия приказа 

представляется в 

отдел образования 

до 09.09.2015 года 

Формирование информационной 

базы граждан, привлекаемых к 

ГИА в качестве общественных 

наблюдателей. 

в течение 

года 

Уткина С.Н. 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

Оформление 

заявлений, 

информационная 

работа 

Методический совет. 

Результаты итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в 

формате ЕГЭ. 

27августа 

2015 год 

Уткина С.Н. 

зам. директора по 

УВР 

протокол 

методсовета 

информационные 

материалы 

Заседания методических 

объединений. 

Анализ результатов ЕГЭ по 

27 августа 

2015 год 

 

Уткина С.Н., 

зам. дир. по УВР 

Коржилова И.В., 

протоколы 

заседания 
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предметам. Рекомендации по 

учету результатов ЕГЭ в 

преподавании в 2014-2015 уч. 

году. 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Информационно-разъяснительная 

работа по правилам поведения 

ГИА с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками в 

2015-2016 учебном году 

в течение 

года 

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

классные 

руководители 

Родительские 

собрания, в том 

числе (15.09.15) 

Работа с педкадрами. 

Консультирование по вопросам 

использования тестовых 

технологий для оценки качества 

знаний обучающихся 9, 11 

классов. 

в течение 

года 

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Коржилова И.В.,  

Зам. директора по 

УВР 

информационные 

материалы 

Работа с педкадрами. 

Проведение информационно-

методический семинаров для 

учителей предметников по 

анализу содержательных 

результатов итоговой аттестации 

по учебным предметам и 

подготовки обучающихся к ГИА в 

2016 году 

Формирование пакета 

рекомендаций для учителей-

предметников по вопросам 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

Сентябрь-

октябрь 

2015 год 

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

 

 

Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

информационные 

материалы 

Работа с обучающимися. 

Организация индивидуальных 

консультаций для обучающихся 

по предметам. 

В течение 

года 

Уткина С.Н., 

зам. дир. по УВР 

Коржилова И.В., 

зам.директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

журналы 

индивидуальных 

консультаций 

Документация. 

Проверка срока действия 

свидетельств экспертов ЕГЭ, 

составление заявок для обучения 

экспертов на курсах РЦОКОиИТ. 

До 5 

сентября 

2015 года 

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Список экспертов 

представить в отдел 

образования 

до 09.09.2015 года 

Курсовая подготовка. 

Составление заявок для обучения 

на курсах учителей-

предметников. 

До 10 

сентября 

2015 года 

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

представление 

списка в НМЦ 

Невского района 
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Проведение родительских 

собраний  по вопросам 

подготовки и проведению ГИА в 

2016 году, результатам итогов  

ГИА 2015 года 

Единый 

день  

15 сентября 

2015 года 

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Коржилова И.В., 

Зам. директора 

поУВР 

Протокол 

родительского 

собрания 

Информационная работа. 

Оформление информационного 

стенда «ОГЭ-ЕГЭ-2016». 

До 15 

сентября 

2015 года 

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

информационные 

материалы 

ВШК: Выявление уровня 

обученности по иностранному 

языку. Диагностическая  

контрольная работа  

До 20 

сентября  

2015 года 

Коржилова И.В., 

Зам. директора по 

УВР 

Информационные 

материалы 

Информационная работа. 

Обновление страницы «ОГЭ-ЕГЭ-

2016» на сайте школы.  

До 24 

сентября 

2015 года 

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

информационные 

материалы 

ВШК: Предупредительный 

контроль. 

Мониторинг посещаемости 

учебных занятий 

обучающимися 9, 11 классов. 

Система подготовки учащихся 

9-х, 11-х классов к ОГЭ, ЕГЭ 

По плану 

ВШК, в 

течение 

года 

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

кл. руководители 

 

уведомление 

родителей 

Проведение региональной 

диагностической работы по 

математике в IX классе 

октябрь Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР, Истомина 

Н.П.председатель 

ШМО математики 

Справка 

Направление информации о 

гражданах, привлекаемых к ГИА 

в качестве общественных 

наблюдателей на итоговом 

сочинении (изложении) для 

обучающихся XI классов 

октябрь Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

кл. руководители 

Заявления 

общественных 

наблюдателей 

ВШК: Фронтальный контроль. 

Предварительная успеваемость 

обучающихся. Качество 

освоения образовательной 

программы. 

В течение 

года 

Уткина С.Н., 

зам. дир. по УВР 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

протокол совещания 

при зам. директора 

по УВР 

ВШК: регулярное участие 

обучающихся 9-х, 11-х классов в 

Интернет - тестировании по 

английскому языку 

В течение 

учебного 

года 

Коржилова И.В., 

зам.директолра по 

УВР 

Анализ работ 

Предварительный мониторинг 

выбора обучающимися предметов 

для учатия в ГИА 2016 

октябрь Уткина С.Н., 

зам. дир. По УВР 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

Заявления 

обучающихся, 

анкетирование 
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Совет профилактики. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

по вопросам предупреждения 

неуспеваемости. 

1 раз в 

четверть по 

итогам 

фронтально

го контроля 

 

зам. дир. По ВР , 

Уткина С.Н., 

зам. дир. По УВР 

кл. руководители 

протокол заседания 

уведомление 

родителей 

Работа с родителями. 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 9, 11 классов о 

проведении итоговой аттестации в 

формате ОГЭ, ЕГЭ 

соответственно. 

В течение 

года 

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

протоколы 

родительского 

собрания, 

индивидуальных 

консультаций 

Работа с родителями. 

Организация участия родителей в 

родительском интернет-собрании: 

« Итоговая аттестация в 2016 

году»  

Сроки 

установлен

ные 

Комитетом 

по 

образовани

ю 

Уткина С.Н., 

зам. дир. По УВР 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

информационные 

материалы 

Работа с обучающимися. 

Информирование обучающихся 9, 

11 классов о проведении итоговой 

аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ 

соответственно. 

В течение 

года 

Уткина С.Н., 

зам. дир. По УВР 

кл.руководители 

протокол 

классных собраний 

Работа с обучающимися. 

Методические занятия с 

обучающимися по заполнению 

бланков ОГЭ и ЕГЭ. 

 

В течение 

года 

Уткина С.Н, 

зам. дир. По УВР 

кл.руководители 

учителя-

предметники 

методические 

материалы 

список 

обучающихся 

ВШК: Диагностика, 

тестирование, выявление 

отклонения у обучающихся от 

запрограммированного 

результата Стандарта 

образования по английскому 

языку 

октябрь Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Результаты 

тестирования, 

анализ работ 

 

ВШК: Контроль умений чтения 

иноязычного текста в 9, 11 

классах 

октябрь Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Анализ работ  

( выявление навыков 

чтения с 

пониманием 

основного 

содержания текста ) 

Мониторинг предполагаемой 

численности участников ГИА с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе 

численности лиц, нуждающихся в 

ноябрь Уткина С.Н, 

зам. дир. по УВР 

кл.руководители 

 

медицинские 

документы 
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организации пункта на дому 

ВШК: Работа с классными 

журналами. 

Тематический контроль. 

Система индивидуальной 

работы с успешными и 

мотивированными 

обучающимися 9, 11кл. 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Педагогический 

совет 

Документация. 

Формирование списков 

участников ЕГЭ в 2015-2016 

учебном году, внесение сведений 

в АИСУ «Параграф» об 

обучающихся, руководителях, 

организаторах 

ноябрь 

2015 год  

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

списки 

обучающихся, 

сотрудников ППЭ 

Предоставление информации об 

аудиторном фонде ППЭ 

ноябрь 

2015 год  

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Информация 

представляется в 

отдел образования 

до ноября 

Работа с педкадрами 

Формирование базы ОУ 

организаторов ЕГЭ на июнь и 

июль 2016 года.  

До 15 ноября 

2015 год 

Чупраков М.А., 

директор 

Информация 

представляется в 

отдел образования 

до ноября 

Материальная база. 

Формирование списков 

аудиторного фонда ППЭ 

Невского района.  

до 15 ноября 

2015 года 

Чупраков М.А., 

директор 

Списки 

представляются в 

отдел образования 

до 25.11.2014 

Работа с педкадрами 

Формирование списка экспертов 

ЕГЭ по предметам. 

До 15 ноября 

2015  года 

Чупраков М.А., 

директор 

Списки 

представляются в 

отдел образования 

до ноября 

Работа с обучающимися. 

Подготовка информации об 

обучающихся 11-х, 9-х классов с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

До конца 

октября 

2015 года 

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР 

список 

обучающихся 

ВШК: Проведение 

региональной диагностической 

контрольной работы по 

русскому языку в IX классе 

По плану 

Комитета 

по 

образовани

я в ноябре 

Уткина С.Н., 

зам. директора по 

УВР, Тарасова 

Е.Е.председатель 

МО русского языка, 

классные 

руководители 

Анализ результатов 

ОО, справка 

Работа с родителями. 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

обучающихся с ОВЗ. 

До конца 

ноября 

2015 года 

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

записи в журнале 

регистрации 

Проведение родительских Единый Уткина С.Н., Протокол 
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собраний  по вопросам 

подготовки и проведения ГИА в 

2016 году,  

день  

17 ноября 

2015 года 

зам. директора по 

УВР 

Коржилова И.В., 

зам.директора по 

УВР 

родительского 

собрания 

Изучение системы работы 

учителей английского языка 9-11-

х классов по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 

ноябрь Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Аналитические 

справки 

ВШК: контроль уровня 

владения монологической 

речью обучающихся 9-х, 11-х 

классов 

ноябрь Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Аналитические 

справки 

ВШК: контроль умения 

аудирования иноязычного 

текста в 9-х, 11-х классах 

ноябрь Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Анализ работ 

(выявление навыков 

понимания 

основного 

содержания текста) 

Организация пробного 

выпускного сочинения в XI классе  

до конца 

ноября 

2015 года 

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

списки 

обучающихся 

Документация. 

Формирование списка 

обучающихся 9-х и 11-х классов, 

проходящих государственную 

итоговую аттестацию досрочно. 

1-я неделя 

декабря 

2015 года 

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

списки 

обучающихся 

Документация. 

Формирование списков 

обучающихся 11-х классов, 

претендующих на награждение 

почетным знаком «За особые 

успехи в обучении»  

педсовет по 

итогам I 

полугодия 

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

Копии выписки 

решения педсовета 

представить в отдел 

образования до 

12.01.2015 г. 

Работа с обучающимися. 

Предварительное распределение 

обучающихся  9-х, 11-х классов 

на ЕГЭ, ОГЭ по предметам. 

До 20 января 

2016 года  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

листы 

анкетирования 

списки 

обучающихся 

ВШК: «Система работы 

учителей по подготовке к ГИА 

обучающихся 9-х классов 

Декабрь, 

январь 

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 

справка 

Написание выпускного сочинения 

в XI классе по темам 

рекомендованным  

Министерством обазования и 

науки РФ 

декабрь Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

анализ сочинения 

ВШК: определение качества 

знаний и уровня обученности по 

декабрь Коржилова И.В., 

зам. директора по 

Анализ полугодовой 

контрольной работы 
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иностранным языкам в 9,11 

классах 

УВР 

ВШК: контроль умений 

диалогической речи в 9-х, 11-х 

классах 

декабрь Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Анализ контроля 

(выявление навыков 

диалогической речи) 

ВШК: контроль умений чтения   

текста обучающихся 9-х, 11-х 

классов 

декабрь Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Анализ контроля  

(выявление навыков 

чтения с 

пониманием 

структурно-

смысловых связей) 

Работа с педкадрами. 

Уточнение информации для 

формирования районной базы 

организаторов ГИА и ЕГЭ 

образовательных учреждений на 

июнь и июль 2016 года.  

Январь 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

списки учителей 

ВШК: контроль умений 

аудирования иноязычного 

текста обучающихся 9-х, 11-х 

классов 

январь Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Анализ работ  

(выявление навыков 

понимания 

запрашиваемой 

информации из 

текста) 

ВШК: «Система работы 

учителей по подготовке к ГИА 

обучающихся 9 – х классов 

Январь, 

февраль 

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР,   Коржилова 

И.В., зам. директора 

по УВР, 

председатели МО 

Справка 

Обучение членов ГЭК, 

руководителей ППЭ, 

организаторов, технических 

специалистов ППЭ 

до конца 

февраля 

2016 год  

Чупраков М.А., 

директор 

протокол обучения 

Работа с родителями. 

Родительское собрание с 

обучающимися 11 классов 

«Технология организации ЕГЭ». 

Единый день 

21 января 

2016 года 

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

протокол 

родительского 

собрания 

Работа с обучающимися. 

Распределение обучающихся 9-

х,11-х классов на ОГЭ, ЕГЭ по 

предметам по выбору, Выверка 

до конца 

февраля 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

списки 

обучающихся 

Работа с обучающимися. 

Формирование пакета документов 

обучающихся 9-х и 11-х классов, 

проходящих государственную 

итоговую аттестацию досрочно. 

До конца 

февраля 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

пакет документов 
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Работа с обучающимися. 

Формирование пакета документов 

обучающихся 11-х классов с ОВЗ 

– участников ЕГЭ. 

До конца 

февраля 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

пакет документов 

Работа с обучающимися и их 

родителями. 

Прием заявлений от 

обучающихся, согласование 

заявлений с родителями. 

До конца 

февраля 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

заявления 

обучающихся 

Изучение системы работы 

учителей иностранных языков по 

подготовке обучающихся 9-х, 11-

х классов к итоговой аттестации 

февраль Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

ВШК: контроль умений письма  

на английском языке 

обучающихся 9-х, 11-х классов 

февраль Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Анализ работ 

( выявление навыков 

написания личного 

письма) 

Документация. 

Проверка назначения 

выпускников 11-х классов на 

экзамены по ведомости ВФ-4 из 

ППОИ. 

Март 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

информация 

Работа с педкадрами. 

Организация обучения 

сотрудников ППЭ для ОГЭ и ЕГЭ 

(уполномоченных ГЭК, 

руководителей ППЭ, помощников 

руководителей ППЭ). 

Март 

2016 год  

Чупраков М.А., 

директор 

график семинаров 

приказ 

Работа с обучающимися. 

Проведение пробного ЕГЭ, ОГЭ. 

Март 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

результаты 

Проведение ГИА в досрочный 

период 

Сроки КО Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

результаты 

ВШК: Индивидуальная работа с 

обучающимися IX ,XI классов, 

имеющими риски быть 

недопущенными прохождению 

ГИА.  

Март 

2016 год 

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

уведомления 

родителям 

Работа с педкадрами. 

Рабочее совещание «О 

результатах пробного ЕГЭ, ОГЭ» 

март 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

протокол совещания 

 ВШК: контроль умений чтения 

иноязычного текста в 9-х, 11-х 

классах 

март Коржилова И.В, 

зам. директора по 

УВР 

Анализ работ 

( выявление навыков 

чтения с детальным 

пониманием текста) 

ВШК: контроль умений 

обучающихся 9-х, 11-х классов 

март Коржилова И.В, 

зам. директора по 

Анализ контроля  
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монологической и 

диалогической речи 

УВР 

Работа с обучающимися. 

Формирование списков 

обучающихся 9-х классов, 

проходящих экзамены в щадящем 

режиме. 

До 10 апреля 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

списки 

обучающихся 

Работа с обучающимися. 

Формирование списков 

обучающихся 11-х классов для 

проведения государственного 

выпускного экзамена. 

До 10 апреля 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

списки 

обучающихся 

Работа с общественностью. 

Формирование списка 

общественных наблюдателей на 

ОГЭ и ЕГЭ. 

До 15 апреля 

2016 год  

Чупраков М.А., 

директор 

список 

наблюдателей 

Итоговая аттестация. 

Досрочный этап государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов. 

Апрель 

2016 год  

Чупраков М.А., 

директор 

Уткина С.Н, 

зам. дир. По УВР 

протоколы 

Работа с родителями. 

Организация работы с родителями 

обучающихся, которые могут 

быть не допущены к ЕГЭ. 

Апрель 

2016 год  

Уткина С.Н  

зам. директора по 

УВР 

записи в журнале 

регистрации  

уведомление 

родителей 

ВШК: контроль умений письма 

на английском языке 

обучающихся 9-х, 11-х классов 

апрель Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Анализ контролей 

ВШК: контроль умений 

аудирования иноязычного 

текста в 9-х, 11-х классах 

апрель Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Анализ контролей 

(выявление навыков 

аудирования с 

детальным 

пониманием текста) 

Документация. 

Предоставление заявки на 

получение бланков документов 

государственного образца об 

основном общем, среднем полном 

общем образовании. 

до 21 апреля 

2016 год  

Чупраков М.А., 

директор 

заявка 

Работа с обучающимися. 

Проведение собрания с 

обучающимися «Организация и 

проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 

IX классов в 2015-2016 учебном 

году». 

до 10 мая 

2016 года  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

 

протокол собрания 

Работа с родителями. 

Проведение собрания 

«Организация и проведение 

до 10 мая 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

протокол 

родительского 

собрания 
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государственной итоговой 

аттестации выпускников IX 

классов в 2015-2016 учебном 

году». 

Коржилова И.В., 

зам. директора по 

УВР 

 

Работа с обучающимися. 

Проведение собрания с 

обучающимися «Организация и 

проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 

11-х классов в 2015-2016 учебном 

году». 

до 10 мая 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

Коржилова И.В. . 

зам. директора по 

УВР 

протокол собрания 

Работа с родителями. 

Проведение собрания с 

родителями «Организация и 

проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 

11-х классов в 2015-2016 учебном 

году». 

до 10 мая 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

Коржилова И.В. , 

зам. директора по 

УВР 

протокол 

родительского 

собрания 

Документация. 

Подготовка пакета документов на 

выпускников 11-х классов, не 

допущенных к государственной 

итоговой аттестации. 

до 10 мая 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

пакет документов 

Работа с обучающимися. 

Инструктирование обучающихся 

по технологии сдачи ОГЭ и ЕГЭ, 

по заполнению бланков ГИА и 

ЕГЭ. 

до 10 мая 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

Коржилова И.В., 

зам директора по 

УВР 

протокол собрания 

Документация. 

Выдача уведомлений на экзамен 

не позднее, чем за две недели до 

начала итоговой аттестации. 

до 15 мая 

2016 год  

Уткина С.Н, 

зам. директора по 

УВР 

ведомость 

Итоговая аттестация. 

Основной этап государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся IX и XI классов. 

май-июнь 

2016 год  

Чупраков М.А., 

директор  

Уткина С.Н, 

зам. директора. по 

УВР 

документация 

 

 

Общие выводы 

 

1. В течение года школа создавала условия для непрерывного образования посредством 

реализации основных образовательных программ и различных дополнительных 

образовательных программ. 

2.  Осуществлена реализация режима работы школы.  

3. Учебная нагрузка обучающихся не превышала предельно допустимой нормы. 

4. Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на 

гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, на формирование учителя-

профессионала.  
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5. Учебный план на 2014-2015 учебный год выполнен.  

6. Проводился  мониторинг достижений обучающихся по учебным предметам. 

7. Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на создание 

условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой личности на основе 

гуманизации образования  и воспитания, вариативности программ, учебников, формирования 

здорового образа жизни.  

8. Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала педагогов и 

школьников за счет взаимодействия с родителями, включения учеников и учителей в научно-

исследовательскую, самообразовательную деятельность. Педагоги школы внедряют в 

образовательный процесс информационные технологии, максимально используя  имеющуюся в 

школе базу. 

9. Каждое методическое объединение автономно в своей работе и не всегда прослеживается 

согласованность в действиях разных методических объединений. 

 

Задачи на 2015-2016  учебный год. 

 

 Переориентировать работу учителей по формированию знаний, умений и навыков 

обучающихся на  педагогическую поддержку школьников, обеспечивающую их развитие и 

образование в соответствии  с их возможностями, организация работы учителей по раскрытию 

перед обучающимися социально - практической значимости изучаемого материала; «Учиться 

не для школы, а для жизни»: 

·    подготовка учителей по вопросам развития познавательных способностей обучающихся; 

·    разработка тематики  педагогических советов по проблеме мотивации обучения. 

·    обеспечить наличие необходимых методических материалов, в  том числе для перехода на 

ФГОС в среднем звене; 

·    обеспечить оснащение мультимедийными пособиями и оборудованием; 

·    модернизировать техническую базу. 

            Стратегическая цель школы – адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, условиям развития 

школы в целом, путем введения в учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и 

воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической 

диагностики уровня актуального развития, создания условий для максимального раскрытия 

творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. 
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Справка о выполнении учебного плана и полноте освоения образовательных программ  

обучающимися 5 -11- х классов  (2014-2015 учебный год) 
 

 

 

 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля проводилась проверка полноты выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана на конец   2014-2015 учебного 

года 
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5-а 97    97 96 96  97    100 98 100 97  97  

5-б 97    97 99 96  95    100 99 97 100  96  

5-в 97    96 97 96  97    97  100 100  96  

5-г 97    97 99 96  97    97 98 100 100  97  

6-а 98    97 96 99 100 97   100  95 97 97  97  

6-б 98    97 97 96 100 97   100  98 97 97  96  

6-в 98    98 97 97 100 100   97  98 100 97  100  

7-а  99  100 95 96 99 100 99  100 99  95 97 97  100  

7-б  97  99 96 96 97 100 97  96 96  96 100 97  97  

7-в  98  99 97 97 97 97 100  96 99  97 97 97  100  

8-а  96  96 95 100 96 97 100 99 96 97 100 98  97  97 97 

8-б  96  98 99 95 99 97 97 99 99 96 100 98  97  97 97 

8-в  96  96 97 95 97 97 99 99 100 99 100 95  100  97 97 

9-а  95  95 99 99 97 100 95 100 99 96 100 97  97    

9-б  96  98 100 97 99 100 95 99 97 99 100 95  97    

9-в  95  97 95 96 99 100 98 100 96 99 100 95  100    

9-г  95  99 100 96 97 100 95 100 99 99 96 95  97    

10-а   98 96 96 96 96 97 97 97 97 100 97 98     97 

10-б   98 100 100 99 97 99 97 97 97 100 97 95     97 

11-а   96 100 100 96 95 99 97 97 96 100 97 98     97 

11-б   99 99 100 96 95 99 100 97 99 100 97 97     97 
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Сроки: 25.05.2015 

План контроля: 
Проверка классных журналов. 

Проверка журналов элективных курсов. 

Проверка журналов индивидуального надомного обучения. 

Проверка рабочих программ по предметам учебного плана. 

Проверка соответствия  календарного планирования в рабочих программах записям в журналах. 

Собеседование с учителями-предметниками. 

Проверку проводила  заместитель директора по УВР Уткина С.Н., председатели МО. 

Результаты проверки представлены в таблице в процентах: 

 

Название предмета по 

учебному плану 

Количество часов в 

год по учебному плану 

Количество часов в 1 – полугодия по факту 

(выполнение учебного плана) 
Выполнение учебных программ в 1 – полугодия 

Общее 

количество 

часов 

Из них 

практика 

Общее количество 

часов 
Из них практика 

Выполнена/не 

выполнена  

(«+» или « - ») 

Выполнена за счет 

уплотнения «+» 
выполн

ена в % 

5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-А 5-Б 5-В 5-Г 
Русский язык 204  198 198 196 195         + + + +  

Литература 68  65 67 66 67         + + + +  

Математика 170  165 165 165 165         + + + +  

История 68  65 65 65 65         + + + +  

Природоведение 68 3 66 65 66 67 3 3 3 3     + + + +  

Искусство (музыка) 34  33 34 34 34      + + + +     

Искусство (ИЗО) 34  34 33 34 34     +  + +  +    

Технология 68  66 65 65 66         + + + +  

Физическая культура 102  100 101 99 100         + + + +  

Информатика и ИКТ 34 20 34 34 33 33 20 20 20 20 + +     + +  

 

 

Название предмета по 

учебному плану 

Количество часов в 

год по учебному плану 

Количество часов в 1 – полугодия по 

факту (выполнение учебного плана) 
Выполнение учебных программ 

Общее 

количеств

о часов 

Из них 

практика 

Общее количество 

часов 
Из них практика 

Выполнена/не 

выполнена  

(«+» или «-») 

Выполнена за счет 

уплотнения «+» 
 

выполнен

а в % 
6-А 6-Б 6-В 6-А 6-Б 6-В 6-А 6-Б 6-В 6-А 6-Б 6-В 

Русский язык 204  198 198 199       + + +  

Литература 102  98 98 99       + + +  

Математика 170  166 166 166       + + +  

История 68  67 65 66       + + +  
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Обществознание (включая 

экономику и право) 
34  34 34 34    

+ + + 
    

География 34 10 34 34 33 10 10 10 + +    +  

Биология 34 1 33 33 34 1 1 1   + + +   

Искусство (музыка) 34  33 33 33       + + +  

Искусство (ИЗО) 34  33 33 34      + + +   

Технология 68  66 65 68      + + +   

Физическая культура 102  97 100 100       + + +  

 

 

Название предмета по 

учебному плану 

Количество часов в 

год по учебному плану 

Количество часов в 1 – полугодия по 

факту (выполнение учебного плана) 
Выполнение учебных программ 

Общее 

количеств

о часов 

Из них 

практика 

Общее количество 

часов 
Из них практика 

Выполнена/не 

выполнена  

(«+» или «-») 

Выполнена за счет 

уплотнения «+» 
выпол

нена в 

% 
7-А 7-Б 7-В 7-А 7-Б 7-В 7-А 7-Б 7-В 7-А 7-Б 7-В 

Русский язык 136  129 131 133       + + +  

Литература 102  98 98 99       + + +  

Алгебра 102  101 99 100       + + +  

Геометрия 68  68 67 67    +    + +  

История 68  67 66 65       + + +  

Обществознание (включая 

экономику и право) 
34  34 34 33    

+ +  
  +  

География 68 10 67 65 67 10 10 10    + + +  

Биология 68  67 66 68      + + +   

Физика 68 10 68 65 65 10 10 10 +    + +  

 Искусство (музыка) 34  33 33 33       + + +  

Искусство (ИЗО) 34  33 34 33     +  +  +  

Технология 68  68 66 68    +  +  +   

Физическая культура 102  97 98 99       + + =  

 

Название предмета по 

учебному плану 

Количество часов в 

год по учебному плану 

Количество часов в 1 – полугодия по 

факту (выполнение учебного плана) 
Выполнение учебных программ 

Общее 

количеств

о часов 

Из них 

практика 

Общее количество 

часов 
Из них практика 

Выполнена/не 

выполнена  

(«+» или «-») 

Выполнена за счет 

уплотнения «+» 
выпол

нена в 

% 
8-А 8-Б 8-В 8-А 8-Б 8-В 8-А 8-Б 8-В 8-А 8-Б 8-В 

Русский язык 136  130 134 132       + + +  

Литература 34  68 65 65    +    + +  
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Алгебра 102  98 98 98       + + +  

Геометрия 68  65 67 68      + + +   

Информатика и ИКТ 34 15 34 34 34 15 15 15 + + +     

История 68  65 67 66       + + +  

Обществознание (включая 

экономику и право) 
34  33 33 33    

   + + + 
 

География 68 8 66 65 67 8 8 8    + + +  

Биология 68 1 68 66 67 1 1 1 +    + +  

Физика 68 11 65 67 68 11 11 11    + + +  

Химия 68 5 67 67 67 5 5 5    + + +  

Искусство 34  33 33 34      + + +   

Технология 34  33 33 33       + + +  

Физическая культура 102  100 100 97       + + +  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34  33 33 33    

   
+ + +  

 

Название предмета по 

учебному плану 

Количество часов в 

год по учебному плану 

Количество часов в 1 – полугодия по факту 

(выполнение учебного плана) 
Выполнение учебных программ в 1   полугодии 

Общее 

количество 

часов 

Из них 

практика 

Общее количество 

часов 
Из них практика 

Выполнена/не 

выполнена  

(«+» или « - ») 

Выполнена за счет 

уплотнения «+» 
выполн

ена в % 

9-А 9-Б 9-В 9-Г 9-А 9-Б 9-В 9-Г 9-А 9-Б 9-В 9-Г 9-А 9-Б 9-В 9-Г 
Русский язык 68  67 68 65 68      +  + +  +   

Литература 102  100 98 98 98         + + + +  

Алгебра  102  97 98 97 97         + + + +  

Геометрия 68  65 67 66 67         + + + +  

История 68  66 67 67 66         + + + +  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

34  34 34 34 34     + + + +      

Искусство 34  33 33 34 33       +  + +  +  

Информатика и ИКТ 68 49 68 68 68 65 49 49 49 49 + + +     +  

География 68 13 65 67 67 67 13 13 13 13     + + + +  

Биология 68  65 65 67 65         + + + +  

Физика 68 4 67 66 65 67 4 4 4 4     + + + +  

Химия 68 6 68 67 68 68 6 6 6 6 +  + +  +    

Физическая культура 102 6 99 97 97 97 6 6 6 6     + + + +  

Элективные учебные 

предметы 

68  34 34 34 34     
+ + + + 

     

Учись писать грамотно 34  34 33 33 33     +     + + +  

Математика для каждого 34  34 34 34 34     + + + +      
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Название предмета по учебному 

плану 

Количество часов в год по 

учебному плану 

Количество часов в1 полугодии  по 

факту (выполнение учебного плана) 
Выполнение учебных программ 

Общее 

количество 

часов 

Из них практика 

Общее количество 

часов 
Из них практика 

Выполнена/не 

выполнена 

(«+» или «-») 

Выполнена за счет 

уплотнения «+» 
выполн

ена в % 

10-А 10-Б 10-А 10-Б 10-А 10-Б 10-А 10-Б 
Русский язык 68  65 68    + +   

Литература 102  98 101     + +  

Алгебра и начала анализа 102  100 100     + +  

Геометрия 68  65 68    + +   

Информатика и ИКТ 34 25 33 33 25 25   + +  

История 102  98 99     + +  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

68  66 67     + +  

География 34 5 34 34 5 5 + +    

Биология 34  33 33     + +  

Физика 68 2 67 66 2 2   + +  

Химия 34 3 33 33 3 3   + +  

Физическая культура 102  100 97     + +  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34  33 33     + +  

Элективные учебные предметы 136           

Математика: избранные вопросы 34  34 33     + +  

Теория и практика написания 

сочинений 

34  33 33     + +  

Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

34  34 33   +   +  

Методы решения физических задач 34  34    +     

Краеведение Санкт-Петербург 34  34 34   + +    
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Название предмета по учебному 

плану 

Количество часов в год по 

учебному плану 

Количество часов в 1 полугодии по 

факту (выполнение учебного плана) 
Выполнение учебных программ 

Общее 

количество 

часов 

Из них 

практика 

Общее количество 

часов 
Из них практика 

Выполнена/не 

выполнена 

(«+» или «-») 

Выполнена за счет 

уплотнения «+» 
выполн

ена в % 

11-А 11-Б 11-А 11-Б 11-А 11-Б 11-А 11-Б 
Русский язык 68  68 68   + +    

Литература 102  98 98     + +  

Алгебра и начала анализа 102  98 101     + +  

Геометрия 68  68 68   + +    

Информатика и ИКТ 34 21 33 33 21 21   + +  

История 
102  97 97     + +  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

68  67 67     + +  

География 34 6 34 34 6 6 + +    

Биология 34 2 33 34 2 2  + +   

Физика 68 7 66 65 7 7   + +  

Химия 34 2 33 33     + +  

Физическая культура 102  100 99     + +  

ОБЖ 34  33 33     + +  

Элективные учебные предметы 136           

Математика: избранные вопросы 34  33 33     + +  

Теория и практика написания 

сочинений 

34  33 33     + +  

Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

34  33 33     + +  

Краеведение Санкт-Петербург 34  33 33     + +  

 

Выводы:  

 

1) На конец  года учебные программы выполнены. 

2) Записи в классных журналах ведутся в соответствии с календарно - тематическим  планированием.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 959 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

 389 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

451 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

92 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

378/46 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4.32 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3.8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

 72.7 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

52 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1/2  

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1/2 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3/3 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

519/56 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

51/5 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 51/5 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

824/88 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

92/10 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 66 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

56/84 человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

46/69 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

8/12 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

5/8 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая 35/54,3 
человек/% 

1.29.2 Первая 15/23% 
человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

14/21 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5/7 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/8 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10/66 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12/18 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

107 /100 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

107 человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

33 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

959/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
4342 кв. м 

 


