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Введение 

 

Повышение эффективности деятельности образовательного учреждения и 

совершенствование качества образования  –  приоритетные направления ГБОУ лицея №179 

Калининского района Санкт-Петербурга,  предусматривающие оптимальное управление 

ресурсами организации в целях получения наилучшего результата. 

Настоящий Публичный доклад – аналитический публичный документ в форме 

периодического отчета лицея перед обществом, обеспечивающий ежегодное 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

общеобразовательного учреждения.  

Основными целями Публичного доклада являются:  

 обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности;  

 способствование развитию партнерских отношений между образовательным 

учреждением и родителями; 

 обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

 информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях лицея, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

В докладе представлены основные характеристики, конечные результаты 

деятельности лицея за 2017-2018 учебный год. Информация, содержащаяся в Публичном 

докладе, является достоверной и отражает реальное состояние развития лицея в отчетный 

период. 

    Настоящий доклад адресован родителям обучающихся или их представителям, 

работникам системы образования, общественным организациям, органам государственно-

общественного управления образовательных учреждений, представителям средств массовой 

информации и другим заинтересованным лицам. 

Публичный доклад размещен на официальном сайте ГБОУ лицея №179 Калининского 

района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

1. Общая характеристика образовательной организации 

 Полное официальное наименование образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

 Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБОУ лицей   № 

179 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 Место нахождения образовательного учреждения: 195267, Санкт-Петербург, 

ул. Ушинского, дом 35, корп. 2, литер А. 

 Полное наименование образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 179 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

 год ввода в эксплуатацию – 1973; 

 проектная мощность – 960 человек 

 реальная наполняемость – 1125 человек; 

 среднее количество учащихся в классе – 30 человек. 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение   

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  лицей № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга ведет образовательную деятельность на основании 

лицензии   №0471 от 28 мая 2013 года и свидетельства о государственной аккредитации  

78А01№ 0000434 (регистрационный номер 455)   от 17 февраля  2014 года. Филиалов и 

отделений лицей не имеет. 
 

1.2. Структура управления деятельностью ГБОУ лицей №179  

К органам государственно-общественного управления и самоуправления лицея 

относятся Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива,  Совет родителей,  

Совет  обучающихся. 

Администрация лицея: 

Директор лицея №179    Батова   Людмила  Анатольевна.    Телефон:   417-50-88,       

e-mail: perevod19@mail.ru. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Рагимова Алевтина 

Алексеевна. Телефон: 417-35-83, e-mail: efimovaalya@yandex.ru. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (начальная школа): 

Печникова Виктория Сергеевна. Телефон: 417-35-83,   e-mail: samanta_d@mail.ru. 

Заместитель директора по воспитательной работе: Резванова Марина 

Михайловна. Телефон: 417-50-88, e-mail: mrezvanova71@mail.ru. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Обуховская Анна 

Соломоновна. Телефон: 417-35-82, e-mail: anna_obuhovskaya@mail.ru. 

Заместитель директора по информационным технологиям: Самарина Наталия 

Викторовна. Телефон: 417-35-83, e-mail: 179new@gmail.com. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

Преображенская Ольга Александровна. Телефон: 417-35-83, e-mail: olga310108@inbox.ru.  

Структурное подразделение: 

Бассейн: Заведующий бассейном: Ефимов  Андрей Вадимович. 

 Телефон: 8-812-417-50-88, e-mail: lyceum179spb@mail.ru. 

Отделение дополнительного образования:  Масная Ирина Николаевна. Телефон: 8-

812-417-50-88, e-mail: lyceum179spb@mail.ru. 
 

1.3.  Право владения: оперативное управление. 
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1.4. Наличие программы развития  

Концепция развития образовательной организации определяется программой  

развития лицея на 2015-2020 годы «Качество образования. ФГОС. Проблемы. Пути 

решения», утвержденной 30.12.2015 года, в которой сформулирована общая стратегическая 

цель – стимулирование поступательного развития системы образования лицея через 

проблемно-деятельностный, системообразующий, проектно-целевой подходы в урочное и 

внеурочное время в соответствии с требованиями 21 века.  
 

1.5. Инновационная деятельность  

Вид региональной инновационной площадки: Экспериментальная площадка. 

Ф.И.О. научного руководителя: Казакова Е.И., доктор педагогических наук, 

профессор,  зав. кафедрой филологического образования СПб ГУ. 

Адрес страницы сайта: lyceum179.ru.  

Адрес электронной почты: lyceum179spb@mail.ru. 

Организация работы школы в режиме инновационной деятельности с 1992 года: 

 1992 - 1996 -  экспериментальная площадка по отработке концепции Школа-

лицей; 

 1996 - 1999 -  Школа-лицей;    экспериментальная    работа    по    отработке 

концепции лицея; 

 1999 - 2006 - лицей,    районная      экспериментальная     площадка     по 

допрофессиональной подготовке;   

 2006 - 2012 - Ресурсный центр «Образование и здоровье»; 

 2013 - 2016 - Региональная опытно-экспериментальная городская площадка по 

теме «Создание вариативной модели образовательной программы основного общего 

образования», опорная школа в реализации российско-австрийского проекта «Экологический 

сертификат школы», федеральная инновационная площадка (Школьная Лига РОСНАНО). 

 2016 - 2018 - Региональная  опытно-экспериментальная площадка по теме 

«Использование подхода системной инженерии в средней школе как средство подготовки 

обучающихся к «образованию в течение всей жизни»».  

Целью региональной опытно-экспериментальной работы является разработка 

образовательной среды, соответствующей принципам системной инженерии и 

обеспечивающей возможности непрерывного улучшения характеристик системы для 

сохранения оптимальной эффективности в условиях изменений в среде функционирования, а 

также разработка условий, удовлетворяющих участников системы (заинтересованные 

стороны). 
 

1.6. Опытно-экспериментальная  работа  «Профессии  для  инноваций» 

(использование подхода системной инженерии в средней школе как средство подготовки 

обучающихся к «образованию в течение всей жизни») 

Основная идея ОЭР, включая обоснование значимости для развития системы 

образования Санкт-Петербурга: реализация системного подхода и непрерывного образования 

для самоопределения обучающихся и адаптации их к инновационным условиям жизни.  

21 век – век высоких технологий, технологической «революции», инновационных 

открытий во всех сферах жизнедеятельности человека, требует соответствия молодого 

поколения вызовам эпохи. 

Санкт-Петербург – крупнейший мегаполис, который связан с высокими технологиями, 

реализацией инноваций в науке, технике, что выдвигает особые требования к 

подрастающему поколению.  

Одна из задач школы «научить учиться». Без реализации междисциплинарного 

подхода, формирования интегрированных знаний, развития конвергентного и когнитивного 

мышления, отсутствия возможности моделировать, проектировать, владеть процессом 

mailto:lyceum179spb@mail.ru
mailto:lyceum179spb@mail.ru
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самообразования, ученики не будут подготовлены к успешной адаптации, социализации в 

современном мире. 

При этом, учитывая инновационный путь развития науки, техники, общества; 

обновление подходов и возможностей реализации в профессиональной области, необходимо 

создать образовательную систему, стимулирующую обучающихся овладевать навыками 

быстрого обучения и самообразования, предметными и ключевыми компетентностями. 

Ориентация стандартов ФГОС на результат образования наилучшим образом 

отражает государственные, общественные и личностно-ориентированные запросы в адрес 

системы образования.  

Одним из важнейших запросов является формирование личности учащегося на основе 

освоения способов познания, развития, самообразования и стремления к овладению 

эффективными способами адаптации в современный мир науки, техники, социум.  

Подходы системной инженерии способствуют созданию такой системы и выступают 

как средство подготовки обучающихся «к образованию в течение всей жизни». 

В современной системной инженерии система определяется как совокупность 

взаимодействующих элементов, организованная для достижения установленных целей, 

задач. 

Цель: реализация подхода системной инженерии для создания образовательной среды, 

обеспечивающей подготовку обучающихся к «образованию в течение всей жизни». 

Задачи: 

 разработать образовательную систему, соответствующую принципам 

системной инженерии: 

 адаптивная оптимизация – обеспечение возможности непрерывного улучшения 

характеристик системы для сохранения оптимальной эффективности в условиях изменений в 

среде функционирования; 

 разумная достаточность, что связано с разработкой условий, удовлетворяющих 

участников системы (заинтересованные стороны); 

 реализовать в урочно-внеурочное время правила параллельной,  а не 

последовательной организации работ; 

 формировать образовательную систему, обладающую целостностью, 

структурностью, дополнительностью, иерархичностью; 

 разработать взаимообусловленные и взаимозависимые подсистемы. 

Системообразующим фактором являются мотивация, увлеченность, самообразование, 

ответственность за свои действия, самостоятельный выбор обучающимися вектора своего 

инновационного пути развития; 

 разработать модельные образовательные программы курсов и модулей для 

ориентации обучающихся на выбор профессии и осознание значимости и необходимости 

непрерывности образования; 

 развивать проектную и исследовательскую деятельность, технологию 

перевернутого урока в урочно-внеурочное время, стимулирующие увлеченность, мотивацию 

познания обучающихся и, как следствие, самообразование, овладение навыками активного 

обучения, саморазвития, рефлексии; 

 разработать новую модель профориентации, соответствующую требованиям 

быстро развивающихся социально-экономических, технических условий жизни 

(действующая модель профориентации Е.А. Климова, разработана в условиях 

образовательных и профессиональных реалий прошлого века); 

 разработка критериев и показателей эффективности работы по выбранной теме 

ОЭР, апробация полученных результатов; 

 корректировка образовательной программа с учетом массовой апробации. 
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1.6.1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов, 

регламентирующих деятельность организации в ходе реализации инновационного 

проекта: 

 Приказ «О начале ОЭР» №240 от 29.12.2016г. 

 Приказ «О руководстве ОЭР» №241 от 29.12.2016г. 

 Приказ «Об утверждении плана работы по ОЭР» №244 от 30.12.2016г. 

 Приказ «О работе творческих групп учителей» №7 от 10.01.2017г. 

 Приказ «О проведении семинара в рамках ОЭР» №18 от 25.01.2017г. 

 Положение об организации ОЭР. 

 Положение о творческих группах. 

 Положение о клубах учащихся. 

 Положение о проведении конференции «Клуб старшеклассников как форма 

формирования универсальных учебных действий и достижения метапредметных 

результатов». 

 Положение о проведении региональной олимпиады «Интеграция. Гигиена 

окружающей среды и здоровье человека». 

 Положение о сетевом проекте. 
 

1.6.2. Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности 

инновационной деятельности и на деятельность организации в целом: 
Форма организации обучения 

педагогов 
Наименование темы 

Количество 

обученных 

Школа здоровья для учителей, 
16.02.2017г., 16 марта 2017г., 

14.09.2017г. 

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение 
учебного процесса. 

Возрастные особенности обучающихся. 

Динамика работоспособности обучающихся 
на уроке, в течение недели 

82% 
пед.коллектива 

Конференции: 

 Всероссийская конференция 

«Учитель здоровья» 2-4 ноября 
2017г. 

 Районная конференция 

«Неврозы у школьников», 5 
октября 2017г. 

 

 Районная конференция для 

завучей ОУ Калининского района, 
16.03.2017г. 

 

Здоровьесберегающая и 

здоровьесозидающая деятельность учителя. 

Опыт работы лицея и ОУ регионов 
Причины и пути предотвращения неврозов 

(руководитель темы: О.И.Янушанец, д.п.н., 

член координационного комитета) 
«Использование подхода системной 

инженерии в средней школе как средство 

подготовки обучающихся «к образованию в 

течение всей жизни». 
Методология формирования системы 

обучения в течение всей жизни 

30 учителей 

лицея,  

150 учителей 
разных регионов 

РФ 

70% 
пед.коллектива 

 

 

 
50 участников 

конференции 

Заседания творческих групп 
учителей в течение года 

 От STA-студии к стартапу. 
 Профорентационный центр «Медик». 

 Строим будущее вместе 

(профориентационный модуль). 

 Работа над проектными модулями в 
рамках учебных программ. 

 Иностранный язык как средство 

успешности в профессии. 
 Свободное время с пользой. 

 Научный текст. 

80% 
пед.коллектива 

Мероприятия в рамках работы творческих групп учителей 

Городская конференция клуба 
старшеклассников с 

международным участием 

Представление проектов, 
исследовательских работ обучающимися по 

направлениям естественнонаучного 

180 обучающихся 
лицея, 37 

обучающихся из 
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«Экологические проблемы 

современного мегаполиса», 
29.11.2017г. 

образования ОУ СПб,  

59 учителей 

STA – студия стартап,  сентябрь 

2017г. 

Опят работы со STA – студией.  

Автор модуля sta-студии - Бова Н.Л., 

учитель физики лицея 

79% 

пед.коллектива 

Участие в фестивале Школьной 

лиги РОСНАНО (ШЛР), ноябрь 

2017г. 

STA-студии (конкурс стажеров, 

интерактивное пространство для STA-

студий, конкурс авторских разработок 

модулей STA-студий) 

45 учащихся, 45 

участников ШЛР, 

5 учителей лицея 

и 4 учителя школ 
участников ШЛР 

Всероссийская конференция с 

международным участием в 
СЗГМУ им И.И.Мечникова, 

декабрь 2017г. 

«Профилактическая медицина» 17 обучающихся 

лицея 

Деятельность ученического 

сообщества – 
профориентационная работа с 

учениками 6-8 кл., в течение года 

«Профориентация» 270 обучающихся 

Публикации обучающихся Медицина, экология, техника 20 
 
 

1.6.3. Наличие элементов независимой оценки качества результатов 

инновационной деятельности: 
 

Субъект независимой оценки и 

характеристика его 

компетентности 

Форма, содержание и 

критерии оценки 

Документ о результатах 

оценки 

Промежуточная оценка 

эффективности деятельности 
лицея в рамках намеченного плана 

ОЭР: координационный комитет, 

руководитель промежуточной 
оценки Е.И.Казакова, д.п.н., 

профессор, научный руководитель 

лицея. 

 
 

 

 
 

 

 

 анкета;  

 анализ отзывов 
участников мероприятий по 

представлению опыта 

работы по теме 
экспериментальной 

деятельности лицея; 

 участие учителей лицея в 

конференциях, конкурсах и 
семинарах; 

 участие учеников в 

олимпиадах, конкурсах и 
семинарах; 

 публикации учителей и 

учеников в сборниках 

конференций; 
 отзывы социальных 

партнеров 

 справка о результатах 

анкетирования; 
 справка о результатах анализа 

отзывов участников 

мероприятий; 
 таблица участия учителей в 

конференциях, конкурсах и 

семинарах; 

 таблица и результаты участия 
учеников в конференциях, 

конкурсах и семинарах; 

 таблица публикаций; 
 диаграмма отзывов 

 

Рабочее совещание по 
подведению итогов первого года 

 Протокол рабочего совещания 

 

1.6.4. Описание результатов, полученных в процессе инновационной 

деятельности: 

С материалами, демонстрирующими выполнение работ по первому этапу ОЭР,  

«Методология формирования профориентационных программ нового типа, 

ориентированных на «образование через всю жизнь»», «Система подготовки обучающихся к 

«образованию в течение всей жизни» с использованием подхода системной инженерии», 

«Проекты модулей программ», можно ознакомиться на официальном сайте лицея в разделе 

«Инновационная деятельность».  
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1.6.5. Обоснование эффективности полученных результатов: 

Анализ результатов анкетирования педагогического коллектива лицея показал 

высокую степень вовлеченности в инновационную деятельность. О возросшей 

профессиональной активности учителей свидетельствует участие в конкурсах 

педагогического мастерства. В 2017 г. учитель лицея Печникова В.С. стала победителем 

районного этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Учитель», Вылегжанина Е.А. – 

лауреат в номинации «Классный руководитель». 

Среди учеников есть победители и призеры всероссийского конкурса «Национальное 

достояние России» (1 ученик удостоен знака отличия конкурса «Национальное достояние 

России»), Биос-форума и Биос-олимпиады, городских и районных олимпиад и конкурсов. 
 

 

1.7. Методическая деятельность    

Цель методической работы лицея: 

Создание условий для развития профессиональной компетентности учителей, их 

личностного потенциала для успешной реализации  ФГОС, ОЭР, повышения качества 

социального партнерства и сетевого взаимодействия,  сотрудничества, сотворчества с семьей 

и обучающимися. Создание условий для самоопределения, самореализации обучающихся.  

Задачи:  

 Совершенствовать организационно-управленческие, методические, 

педагогические условия для реализации ФГОС, ОЭР, профориентации.  

 Активизировать работу по включению учителей в инновационную 

деятельность по реализации личностно-ориентированного и практико-ориентированного 

обучения. 

 Совершенствовать модель «Внутрифирменного» обучения учителей.  

 Совершенствовать модель развития профессиональной компетентности 

учителей по обобщению и распространению педагогического опыта. 

 Развивать систему работы с одаренными детьми,  мотивированными на 

изучение профильных предметов. 

 Стимулировать разработку профильных  модулей и профессионально 

грамотную работу с ними. 

 Развивать и совершенствовать здоровьесберегающую деятельность в лицее. 

Решение поставленной цели и задач требует развития многокомпонентной 

деятельности: познавательной, мотивационной, эмоциональной. 
 

Компоненты События 

      Познавательный:  

- наличие знаниевой базы 

включающей содержание ФГОС, 

ОЭР и методические материалы, 

требующиеся для достижения 

поставленных задач;  

- овладение активными 

методами, инновационными 

технологиями;  

- изучение и реализация 

личностно-практико-

ориентированных подходов.  

 

 

 

 

 

Курсы в СПбАПППО, ИМЦ Калининского 

района. 

«Внутрифирменное» обучение учителей: семинары, 

конференции круглые столы, встречи с  Е.И. 

Казаковой, Л.С. Илюшиным.  Представление и 

обсуждение методической работы на педсоветах,  

заседаниях педагогических кафедрах лицея.  Анализ и 

дискуссии, помогающие решению вопросов ОЭР, 

работе в режиме ФГОС. План работы предметных 

кафедр обязательно включает обсуждение 

современной научной литературы по содержанию, 

технологиям инновационной деятельности.  

Участие в работе вебинаров.  

Тема «Здоровый образ жизни» и др.  

Обмен опытом учителями при проведении 

предметно-методических месячников кафедр, на 

которых представляется опыт работы в урочное и 
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Мотивационный 

- осознание значимости 

методической работы для 

реализации требования ФГОС и 

ОЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональный:  

- осознание ценности 

знаний, содержания и реализация 

методических установок, приемов 

технологий. 

внеурочное время. Речь идет о новых тенденциях 

развития образования,  технологиях, формах и методах 

организации образовательного процесса. Учителя 

демонстрируют практическое умение в использовании 

современных педагогических технологий и в  

организации учебного процесса. Например, городская 

конференция с  международным участием «Клуб 

старшеклассников  как  форма достижения 

метапредметных  результатов». Работа с 

обучающимися по подготовке проектов, презентаций, 

общение во время проведения круглых столов с 

учителями из других ОУ, с членами жюри позволило, 

познакомиться с методической работой коллег, сделать 

выводы и самоанализ.  

Создание в лицее атмосферы творческого поиска; 

работа в режиме  исследовательской, проектной 

деятельности, где важны как процесс, так и результат.  

Представление своего опыты на конференциях в 

лицее (материал представлен в отчетах предметных 

кафедр) и в других образовательных учреждениях. 

Например, в ГБОУ СОШ №16 Васильевского района, в 

СПбАППО, в ИМЦ Петроградского и Кировского 

районов, в парке «Зарядье» в Москве. 

Представление  своей деятельности на 

конференциях и семинарах  «Обучение через опыт», в 

сборниках конференций стимулирует у учителей 

мотивацию самообразования и развития своей 

профессиональной компетентности.  

Проведение в лицее в сентябре 2017 года 

Всероссийской конференции, посвященной 

здоровьесберегающей деятельности в лицее и других 

ОУ.  

Подготовка к конференции, вебинары наглядно 

показали значимость методической работы для 

успешного обучения и сохранения здоровья ребят. 

Подготовка и выпуск сборника   «Сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся», издательство 

СЗГМУ   И.И.Мечникова,  2017, в котором 

представлены сценарии уроков, методические 

разработки учителей, инициировавшие 

познавательную и мотивационную активность 

педагогического коллектива.  

Портфолио учителя и портфолио ученика, где есть 

документы, подтверждающие достижения (дипломы, 

грамоты благодарности - материал предоставлен в 

отчетах кафедр), которые стимулируют 

эмоциональный отклик. Ситуация успеха развивает  

мотивацию дальнейшей работы и создает у учителя 

положительный настрой на использование 

методических приемов, технологий. 

Обсуждение  технологий обучения, 
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обеспечивающих достижение требований ФГОС, 

развитие ОЭР происходило: 

- на городской конференции «На стыке наук», где 

речь шла об интеграции физики, химии, биологии в 

урочно-внеурочное время; 

- на городских  семинарах  для учителей 

естественно-научного направления,  слушателей 

курсов английского языка, для слушателей курсов  

СПбАППО. 
 

Особое внимание уделяется профессиональной ориентации обучающихся – оказание 

помощи в выборе профессии, наиболее отвечающей индивидуальным особенностям, 

склонностям и способностям ученика.  

Работа сложная, требующая сотрудничества учителей, классного руководителя, 

родителей, психолога, социальных партнеров, обучающегося.  

В лицее проводится работа, помогающая обучающимся ориентироваться в мире 

профессий и узнавать о требованиях, связанных с будущей профессией.  

В начальной школе, в 5-7 классах учителя проводят игры, реализуют проекты, 

соответствующие возрастной категории обучающихся, которые знакомят ребят с разными 

профессиями. К этой работе привлекают волонтеров – учеников 9-11 классов, с которыми 

также работают учителя, профессорско-преподавательский состав СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова. Такая работа требует от учителя владения разными методическими приемами, 

начиная от анкетирования, тестирования, групповой и индивидуальной работы, 

использования различных игр «Цепочка профессий», «Самая - самая» и др., технологий: 

проекты, исследования, кейс-технологии, sta – студии, ореn  -   space.   

В средней школе благодаря работе клуба старшеклассников, клуба «Высокие 

технологии и экология», клуба «Наномир. Нанотехнологии» обучающиеся проходят ряд 

активных деятельностных проб,  что позволяет им серьезно относиться к собственному 

профессиональному самоопределению, жизненно важному выбору.  

Такая деятельность требует активной методической работы каждого учителя и 

методического объединения учителей, на которых обсуждаются, корректируются методики, 

различные виды деятельности для достижения поставленных задач. Это в свою очередь 

развивает познавательную и мотивационную составляющие методической работы. 

Достижение учителями положительных результатов в профориентационной работе 

активизирует эмоциональную составляющую методической работы.  

Формула: «Достижение = интерес + способности + подготовка» еще раз подтверждает 

необходимость высокого уровня методической работы учителей.  

Анализ методической работы учителей лицея свидетельствует о том, что 

методическая работа – часть непрерывного образования учителей лицея, освоение ими 

инновационных подходов обучения приемов, технологий. Посещение уроков, открытых 

мероприятий, публикаций учителей говорят о повышении уровня общедидактической и 

методической подготовки педагогов к организации и ведению урочно-внеурочной 

деятельности. 

В следующем учебном году необходимо уделить особое внимание на то, чтобы 

учителя разных предметных кафедр, используя огромное информационное поле:  

 осуществляли поиск, анализ, синтез информации, связанной с 

междисциплинарностью и проектной культурной, проектно-исследовательскими 

компетенциями и обменивались источниками информации, работали над интегрированными 

уроками, мероприятиями; 
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 вели конструктивный диалог на основе разработанного плана совместных 

действий предметных кафедр над определенной темой «Образование на протяжении всей 

жизни»;  

 развивали профориентационную деятельность, включающую:  

-  выявление профессиональных интересов у обучающихся, склонностей;  

-  профессиональное взаимодействие с вузами, предприятиями для самоопределения; 

-  социально-профессиональную адаптацию. 
 

1.8. Характеристика контингента обучающихся 

На начало 2017-2018 учебного года в ГБОУ лицее №179 обучался 1 131 ученик: 456 

учащихся в начальной школе (40,3%); 506 – в основной школе (44,8%); 169 – в старших 

классах (14,9%).  

На конец учебного года - 1 110 учащихся: 452 учащихся в начальной школе (40,7%); 

495 – в основной школе (44,6%); 163 – в старших классах (14,7%). 

 Общее количество классов-комплектов – 38. Средняя наполняемость – 29,2 

обучающихся в классе. Профильных классов всего 11: 6 в основной школе и 5 в старшей 

школе. 

Движение обучающихся с 01.09.2017 года по 31.05.2018 года: 
 

№ п/п 
Уровень обучения/Количество обучающихся 

НОО ООО СОО Итого: 

Прибытие 4 9 2 15 

Выбытие 8 20 8 36 

Итого: 12 29 10 51 

 

Дифференциация обучающихся по уровням образования: 
Начальное общее образование       Основное общее образование        Среднее общее образование 

 

Класс Всего 

 
Класс Всего 

 
Класс Всего 

1 а 34 
 

5 а 32 
 

10 а 30 
1 б 33 

 
5 б 32 

 
10 б 26 

1 в 32 
 

5 в 31 
 

10 в 24 
1 г 27 

 
Всего: 95 

 
Всего: 80 

Всего: 126 

 

6 а 31 

 

11 а 27 
2 а 36 

 
6 б 28 

 
11 б 28 

2 б 34 
 

6 в 25 
 

11 в 28 
2 в 34 

 
6 г 25 

 
Всего: 83 

2 г 31 

 
Всего: 109 

 
Итого: 163 

Всего: 135 

 

7 а 24 

 
ИТОГО: 1 110 

3 а 33 
 

7 б 26 
 

  

3 б 31 
 

7 в 27 
   3 в 28 

 

7 г 26 

   Всего: 92 

 
Всего: 103 

   4 а 24 
 

8 а 34 
   4 б 26 

 
8 б 33 

   4 в 26 
 

8 в 31 
   4 г 23 

 
Всего: 98 

   Всего: 99 

 

9 а 27 

   Итого: 452 
 

9 б 31 
       

 
9 в 32 

   

   
Всего: 90 

   

   
Итого: 495 
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2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Лицей ориентирован на обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося с 

учетом индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей путем создания в нем адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка. 

Образовательная программа лицея состоит из  Основной  образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС 1-4 классы,  Образовательной 

программы основного общего образования на основе ФГОС 5-7 классы  и Образовательной 

программы основного общего образования и среднего общего образования ФКГОС.  

Лицей реализует следующие образовательные программы: 

 Образовательная программа начального общего образования 1-4 классы. 

 Образовательная программа основного общего образования 5-7 классы в 

соответствии с ФГОС. 

 Образовательная программа основного общего образования 8-9 классы 

естественно-научного направления. 

 Образовательная программа основного общего образования 8-9 классы 

технического направления. 

 Образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 

естественно-научного направления. 

 Образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 

технического направления. 

Учебный план является частью образовательных программ лицея:   образовательная 

программа  начального общего в соответствии с ФГОС; образовательная программа  

основного общего образования в соответствии с ФГОС, образовательная программа  

основного общего образования в соответствии с   ФКГОС и ФБУП-2004, образовательная 

программа  среднего общего образования в соответствии с  ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план лицея на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым   приказом МО РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (для 1-4 классов), Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждённым  приказом МО РФ от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (для 5-7 классов) и Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом МО РФ от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 8-11 

классов). 

Учебный план начальной школы рассчитан на обучение по общеобразовательной 

программе с использованием учебно-методического комплекса «Школа - 2100» в 3, 4 

классах, учебно-методического комплекса «Перспектива» в 1, 2 классах. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана основной и средней школы 

обеспечивает  профильную подготовку  по математике, физике  в 8-11 классах технического 

профиля  и  биологии, химии  в  8-11 классах естественнонаучного профиля. 

Учебный план лицея на 2017-2018 учебный год обеспечивает 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 предусматривает: 
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 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI 

классов. 

В основной и средней школе в 2017-2018 учебном году реализовались учебные планы 

базового и профильного уровня. В 5-7 классах базовый уровень, в 8-11 профильный: 

естественнонаучный и технический профили.  

Изучение естественнонаучных дисциплин (биология, химия) способствует ориентации 

обучающихся в вопросах современного естествознания, формированию основ 

естественнонаучной картины мира, расширению знаний в предметной области, что в свою 

очередь позволяет сделать осознанный выбор дальнейшего профиля обучения. 

Обучение по программам технической направленности (физика, алгебра, геометрия, 

информатика) позволяет  формировать у школьников устойчивый интерес к данным 

дисциплинам, способствует дальнейшему развитию их математических способностей, а 

также закладывает основу глубоких знаний по профильным предметам, расширяет 

представления обучающихся о научном содержании предметов.  

Оценка полноты реализации образовательных программ основного общего, среднего   

общего образования в 2017-2018 учебном году представлена в приложении 1. 
 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

Лицей – многофункциональная образовательная организация, реализующая 

образовательные и воспитательные задачи в объединенной структуре, включающей в себя 

школьное и дополнительное образование. 

Целью деятельности отделения дополнительного образования является создание 

условий для разностороннего развития детей, их самораскрытия, самоутверждения в 

творческой деятельности средствами дополнительного образования. 

В отделении дополнительного образования ГБОУ №179 реализуется 19 

дополнительных общеобразовательных программ по 5 направленностям (художественная, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, 

техническая).  

Дополнительное образование представлено следующими структурами. 

В художественной направленности реализуются 3 программы: «Театральная студия», 

«Спортивно-бальный танец», «Модные аксессуары».  Дети - участники и победители многих 

внутришкольных праздников, районных, городских и международных мероприятий, 

конкурсов, фестивалей. Воспитанники творческого объединения «Модные аксессуары» 

принимали участие во всех школьных праздниках и мероприятиях, где демонстрировали 

свои работы.  

В социально-педагогической направленности реализуются 3 программы: «Своё ТВ»,  

«Журналист», «Занимательный немецкий». Данные программы помогают развить у детей 

универсальные учебные действия, выстроить взаимоотношения с другими ребятами и 

учителями. Воспитанники творческих объединений активно работают на съемках 

репортажей, кинороликов и в видеосюжетах. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена 11 программами: «Музыка, 

красота, движение», «Золотая корзина», «Кожаный мяч», «Юный волейболист», «Юный 

пловец», «Зарница – школа безопасности», «Безопасное колесо», «Мудрый компас», «Путь к 

успеху», «Игра в городки», «Волшебная лента». 

В туристско-краеведческой направленности представлена одна программа «Я 

экскурсовод». 
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Техническая направленность реализуется  через обучение по программе «Введение в 

программирование». Помимо своей технической направленности, программирование 

способствует развитию ИКТ компетентности, формированию умений определять цели, 

планировать пути их достижения и оценивать результаты своей деятельности, улучшению 

навыков общения в группе, смыслового чтения, даёт почву для практического использования 

английского языка. 

В отделении дополнительного образования работает 15 педагогов, в 30 

группах занимается  450 обучающихся (это 40 % от общего количества учеников лицея).  

                                                    

Соотношение обучающихся в ОДОД по годам 

 

2.3. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся по 

по дополнительным общеобразовательным программам  
 

Ступень 

образова

ния 

Направленность 

ДОП 
Название ДОП 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Н
а

ч
а
л

ь
н

а
я

 

ш
к

о
л

а
 

Художественная 

направленность 

«Спортивные  

бальные танцы» 
46 10,2% 

«Театральная студия» 48 10,6% 

Физкультурно-спортивная 

направленность 
«Волшебная лента» 15 3,3% 

Итого: 109 24,2% 

обучающиеся 

в ОДОД 

40%
60%

Соотношение занимающихся в ОДОД от общего 

колличества обучающихся в лицее 

1 года 

обучения

35%

2 года 

обучения

37%

3 года 

обучения

28%
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О
с
н

о
в

н
а
я

 ш
к

о
л

а
 

Художественная 

направленность 
«Театральная студия» 14 3,1% 

Социально-педагогическая 

направленность 

«Журналист» 32 7,1% 

«Свое ТВ» 30 6,7% 

«Занимательный немецкий» 15 3,3% 

Художественная 

направленность 
«Модный аксессуар» 15 3,3% 

Туристско-краеведческая 

направленность 
«Я – экскурсовод» 15 3,3% 

Техническая 

направленность 

«Введение в 

программирование» 
15 3,3% 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

«Кожаный мяч» 30 6,7% 

«Юный пловец» 27 6% 

«Игра в городки» 14 3% 

«Зарница – школа 

безопасности» 
16 3,5% 

«Безопасное колесо» 16 3,5% 

«Путь к успеху» 16 3,5% 

Итого: 255 56,7% 

С
р

е
д

н
я

я
 ш

к
о
л

а
 

Социально-педагогическая 

направленность 
«Свое ТВ» 16 3,5% 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

«Музыка, красота, движение» 14 3% 

«Золотая корзина» 14 3% 

«Мудрый компас» 14 3% 

«Юный волейболист» 14 3% 

«Зарница – школа 

безопасности» 
14 3% 

Итого: 86 19,1% 

ВСЕГО: 450 100% 
 

Результативность деятельности структурного подразделения ОДОД представлена в 

приложении 2. 

Анализируя деятельность школьных секций, кружков, студий, можно отметить, что 

все  они работали хорошо. Результативный выход деятельности: призовые места в районных,  

городских, региональных и международных конкурсах и  соревнованиях, в научно-

практических конференциях, олимпиадах,  участие в концертах и  мероприятиях различного 

уровня.  

В лицее созданы необходимые условия для удовлетворения познавательных и 

досуговых потребностей учащихся: актовый зал, оборудованные кабинеты, два спортивных 

зала, компьютерный класс, библиотека, пришкольный стадион, бассейн. 

Деятельность отделения дополнительного образования  продемонстрировала 

востребованность и большое значение результатов для деятельности лицея  в целом. По 

результатам анализа наиболее высокой оценке соответствует деятельность объединений 

художественной, социально-педагогической  и физкультурно-спортивной направленностей. 
 

2.4.  Воспитательная работа 
Воспитательная работа в ГБОУ лицей №179  в 2017-2018 учебном году строилась в 

соответствии с планом воспитательной работы  на 2017-2018 учебный год, воспитательных 

планов классных руководителей, принятых на совещании методического объединения 

классных руководителей. 

Цель воспитательной работы: развитие системы всеобщего, комплексного и 

непрерывного патриотического воспитания, образования и просвещения школьников; 

воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в 

созидательном процессе в интересах общества. 
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Приоритетными направлениями организации воспитательной работы в лицее 

являются:  

 повышение ценности образования; 

 организация воспитательной работы образовательного учреждения как единой 

системы; 

 гражданское и патриотическое воспитание учащихся; 

 развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни; 

 развитие ученического самоуправления; 

 профилактика противоправной деятельности, в том числе формирование 

толерантного сознания, предупреждение экстремизма, предупреждение дорожно-

транспортного травматизма; 

 развитие спортивно-массовой работы; 

 совершенствование системы дополнительного образования детей; 

 развитие системы взаимодействия с органами местного самоуправления; 

 развитие социального партнёрства. 

В течение 2017-2018 учебного года воспитательная служба лицея и педагогический 

коллектив продолжали работу по реализации Программы по созданию условий для 

воспитания и социализации обучающихся в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы по 

следующим направлениям: 

 «Я познаю мир» - формирование ценности образования. 

Основным воспитательным ресурсом ГБОУ лицея №179 является образовательный 

процесс. Одним из главных субъектов воспитательного процесса выступает учитель, который 

в большей степени, чем другие, может оказывать влияние на ценностное становление 

личности. В образовательном процессе происходит не только формирование знаний о мире, 

человеке и процессе познания, но и происходит становление культуры действия в 

соответствии с усвоенными знаниями и ценностями 

В течение учебного года были организованы и проведены научно-практические 

конференции исследовательских работ школьников: 

- городская конференция клуба старшеклассников с международным участием 

«Экологические проблемы современного мегаполиса», 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Формирование экологической культуры у подрастающего поколения» 

- 14-ая учебно-практическая конференция «Современные процессы 

информатизации общества» 

- 8 межшкольная научно-практическая конференция «Мир вокруг нас»; 

По годовому плану работы лицея в течение учебного года были проведены 

предметные декады, в которой приняли участие учащиеся 1 – 4 классов: олимпиады, 

викторины, конкурсы, выставки, информационные переменки.  

В 5-6 классах прошли серии интеллектуальных игр по школьным предметам «Что? 

Где? Когда?» и «Морской бой» под руководством педагога-организатора Турлачевой Н.П. 

- Проведение недели нанотехнологий. Наномир. Цикл занятий в рамках 

Всероссийской профориентационной Программы для школьников «Возобновляемые 

источники энергии»; научно-исследовательские проекты по альтернативной энергетике. 

Работа со СТА-студиями. 

В течение учебного года обучающиеся 5-11 классов приняли активное участие в 

предметных олимпиадах для школьников различных уровней: школьный, районный, 

региональный и всероссийский.  

«Люблю тебя, Петра творенье» - формирование ценности гражданственности и 

патриотизма. 
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В формировании и развитии личности учащихся ведущая роль отводится гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была 

проделана большая работа по этому направлению. Гражданско-патриотическое воспитание в 

лицее ведется в системе через различные акции и мероприятия.  

Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме: 

2 – 4 сентября были проведены уроки памяти жертв терроризма, посвященные 

трагедии Беслана, классные часы «День героев отечества», «Герои нашего времени», 

библиотечный урок « Великий полководец А.Суворов»  и др. 

К памятным датам были организованы и проведены встречи и классные часы с 

ветеранами  совета ветеранов МО №21 и совета жителей блокадного Ленинграда. Учащиеся 

приняли участие в акции-памяти у аэродрома Гражданка и на Пискаревском мемориальном 

кладбище, акции «Открытка ветерану». Стали традициями проведение литературно-

музыкальных композиций, посвященных  Дню Победы «Не танцуйте сегодня, не пойте…» и 

Дню полного освобождения Ленинграда от блокады «900 дней мужества», зримая песня для 

учащихся 3 классов   «Незабытые песни незабытой войны», линейка Мужества «Чтобы 

помнили…», акция «Голубь мира», концерт для ветеранов 21 МО ко Дню Победы и Дню 

снятия блокады. 

 Тематические классные часы в течение учебного года были посвящены 

знаменательным датам (День знаний, День пожилого человека, День Конституции, День 

правовых знаний и т.д.), на которых был сделан акцент на формирование у молодежи 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной, особенно военной, 

службы, физически здорового поколения. 

Были организованы и проведены мероприятия, посвященные истории российского 

футбола: Школьный этап всероссийских соревнований «Футбол в школу», первенство 

школьного спортивного клуба «Молния», классный час «Уроки культуры болельщика», 

флешмоб «50 дней до футбола», турнир по мини-футболу, конкурс плакатов «Я болею за 

Россию на ЧМ 2018». 

«Мир вокруг нас» - формирование духовно-нравственных ценностей. 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Для формирования личностно- 

ценностных ориентаций подрастающего поколения требуется проведение комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности школьника и 

привитие ему подлинных духовно-нравственных идеалов, формирование положительных 

ценностных установок, позволяющих ориентироваться в информационном многообразии и в 

дальнейшем самостоятельно делать выбор в пользу общечеловеческих норм и правил. 

Формирование нравственных качеств личности, культуры поведения школьников, 

формирование толерантного отношения к людям осуществлялось через тематические 

классные часы, посвященные формированию толерантного сознания школьников, участие в 

фестивале «Толерантный марафон», годовой круг праздников (День знаний, Праздник 

первой отметки, Осенние посиделки,  День учителя, Новогодние утренники, Масленица, 

Международный женский день, День матери, Последний звонок, Торжественное вручение 

аттестатов, Посвящение в первоклассники, Прощание с букварем, 900 дней мужества, Зримая 

песня и др.);  формирование навыков  безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера через внеклассную работу на уроках 

ОБЖ, тематические классные часы, беседы, инструктажи по правилам безопасного 

поведения учащихся; игра по станциям «Островок БЕЗопасности» для учащихся 1-ых 

классов, проведение единых правовых дней, дней безопасности, участие в конкурсном 

движении различных уровней. 
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«Здоровый школьник - здоровое поколение» - формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи – одна из первоочередных 

задач  школы. Главная задача, которая стоит перед нами – научить детей ответственно 

относиться к своему здоровью. 

 В план работы лицея вошли мероприятия, поддерживающие активный образ жизни, 

ценность здоровья. 

В течение всего учебного года учащиеся были активно включены в спортивную жизнь 

лицея, района и города. С удовольствием ученики принимали участие в массовых 

спортивных мероприятиях: школьные, районные и городские  этапы «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры», «Спартакиада», «Городской шахматный 

турнир на кубок губернатора». Участвовали в акции «Я выбираю», «Калининская лыжня»,  

«Оранжевый мяч», «Российский азимут», «Зарядка для всех».  

С целью внедрения здоровьесберегающих технологий в урочную деятельность и 

воспитательную работу  были организованы и проведены такие мероприятия как: районный 

сетевой проект «Здоровым быть здорово»; региональный фестиваль социальных проектов 

«Жить здорово»; региональный телефестиваль «Мой выбор - здоровый образ жизни»; 

сетевой проект «Лето с пользой» и др. 

Педагогом-организатором Турлачевой Н.П. были организованы и проведены классные 

часы, интеллектуальные игры, флешмоб  «Мы за ЗОЖ».  

Обучающиеся принимали участие в  конкурсе  рисунков «Моя страна здоровье»  (3-4 

классы)  и плакатов «Здоровый район» (5-6 классы). Учащиеся 6-ых классов приняли участие 

в районной спартакиаде «Дружно, смело, с оптимизмом - за здоровый образ жизни!», 

организованной отделом профилактики ЦППМСП Калининского района, в котором заняли 3 

место. Систематически проводились переменки здоровья для учащихся начальной школы. 

Учащиеся 9-11 классов приняли участие во всероссийской  акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 

участвовали в городском мероприятии, которое проводилось в  музее ГИГИЕНЫ, где  

учащимся была продемонстрирована яркая презентация о пагубности вредных привычек: 

алкоголя и курения, результатов употребления наркотиков для здоровья будущего 

поколения. 

В целях оздоровления и укрепления здоровья детей летом при школе работал 

городской оздоровительный лагерь «Солнышко», который принял в этом году более 200 

детей. В июне был организован отдых детей  на побережье Черного моря в г. Анапа (ДОЛ 

«Зори Анапы»), коллектив театральной студии «Светлячок» под руководством Ломакиной 

Н.С. выезжали в Пицунду и Грузию, студия «Элемент» под руководством Турецковой К.С. - 

в Туапсе. 

В лицее проводится большая работа по профилактике ДДТТ. В начальной школе в 

сентябре проводилась профилактическая  акция «Внимание, дети!».  В рамках этой акции 

прошло театрализованное представление по ПДД от МО 21, викторина по ПДД, конкурс 

рисунков. В течение года проводятся занятия в кружке «Безопасное колесо» под 

руководством Ефремова С.Г. Его воспитанники становились победителями окружного 

конкурса «Безопасное колесо». Членами отряда ЮИД и студией «Свое TV» под 

руководством Семенова А.В. были сняты ролики по ПДД, которые просматривались на 

классных часах.  

«Люблю мою семью» - формирование ценности семьи. 

Семья - начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и 

естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий 

семьи и других социальных институтов. Школа по-прежнему остается одним из важнейших 

социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. Школа всегда стремилась усилить свое 
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влияние на семью, чтобы с ее помощью реализовать возможности и развить способности 

ребенка.   

Лицей активно использует потенциал образовательных сетей, электронных дневников, 

журналов во взаимодействии с родителями, при этом акцент делается на поддерживающее 

ученика взаимодействие, информирование родителей о достижениях школьников, его 

образовательном потенциале, возможностях образовательного выбора. 

Были организованы и проведены фестивали и конкурсы семейного творчества, 

культурные досуговые акции, посвященные пропаганде семейных ценностей: привлечение 

родителей к участию в школьных мероприятиях (концертах «Моя милая мама»,  выставка 

семейного творчества «Осень-краса», участие в мероприятиях, проводимых в День выборов), 

выставка рисунков «Самая лучшая мама!», проведение классных часов с участием 

родителей. Были проведены игры  «Что? Где? Когда?» на тему «Семейные ценности» 

(совместно с родителями) для 5-6 классов. В 8 классах прошли «Открытый микрофон», 

дебаты по семейному воспитанию; совместные праздники, игры, презентации проектов, 

открытые мероприятия,   открытые уроки и занятия в рамках дней открытых дверей. 

Отчет о реализации Программы по созданию условий для воспитания и социализации 

обучающихся в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы по полугодиям 2017-2018 учебного 

года представлен в приложении 3. 
   

2.4.1. Характеристика службы сопровождения  

В течение 2017-2018 учебного года служба сопровождения лицея №179 совместно с 

психологом обеспечивала социально-педагогическую поддержку учащихся, требующих 

регулярного педагогического контроля; оказывала помощь семьям в проблемах, связанных с 

обучением, воспитанием ребёнка; осуществляла ежедневный контроль за посещаемостью 

учащихся; оказывала помощь семьям учащихся, нуждающимся в психологической 

консультации; проводила просветительскую работу в рамках классных часов по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности, направленную на 

правовое просвещение учащихся; вела работу по вовлечению учащихся в кружки, секции; 

продолжила взаимодействие с правоохранительными органами, органами опеки и 

попечительства, ЦПСиД Калининского района, ГБУДОЦППМСП Калининского района; 

проводила работу, направленную на создание благоприятных условий для развития, 

саморазвития, социализации обучающихся, а также предупреждение безнадзорности и 

совершения правонарушений несовершеннолетними. 

В ноябре 2017 года службой сопровождения лицея совместно с классными 

руководителями была проведена аналитико-педагогическая работа по изучению контингента 

учащихся. 

В результате проведенной социальной диагностики школьного коллектива были 

получены следующие результаты: 

 всего детей -1133: 

 опекаемые – 4; 

 многодетные – 112; 

 дети-инвалиды – 9; 

 семья состоит на учёте в ОДН (отдел по делам несовершеннолетних) – 1. 

В течение года проводились консультации по правовым вопросам, вопросам 

воспитания детей в семье, связи со школой, контроля родителями за использованием 

свободного времени, социальным вопросам, об ответственности родителей за содержание, 

обучение и воспитание своих детей. В этой работе определенную помощь оказывали 

инспектор ПДН 15 О/П Добрякова О.С. и психолог Соловьёва Д.В.  

В лицее обучается 9 детей-инвалидов. Это особая категория детей и внимания они 

требуют особого от учителей-предметников, классного руководителя, социально-

педагогической службы, психолога. Все находятся под контролем классных руководителей, 

социально-педагогической службы. 
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Сохранение жизни и здоровья детей всегда было одной из основных задач школы. В 

школе проводится множество разных мероприятий: дней здоровья, спортивных праздников, 

физминуток. 

Ученики 3-4 классов приняли участие в конкурсе рисунков «Моя страна Здоровье», 

ученики 5-6 классов - в конкурсе плакатов «Здоровый район» и стали финалистами 

районного конкурса. 

Ученики 11 класса приняли участие в конкурсе видеороликов «Социальная реклама» 

и стали финалистами конкурса. Инспектором ПДН 15 отделения полиции Добряковой О.С. 

были проведены беседы на правовые темы, по профилактике предотвращения совершения 

преступлений против жизни и здоровья, имущества несовершеннолетних, правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях. 

Специалистами ЦПСиД Калининского района проводились профилактические 

беседы, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся в лицее. 

В октябре 2017 года учащиеся лицея приняли участие в социально-педагогическом 

тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; участвовали в проекте «Всероссийская Профдиагностика - 

2017». 

В течение учебного года проводились беседы с учащимися 5-11 классов, целью 

которых было воспитание чувства ответственности за свои действия и поступки, уважение к 

себе и другим, приобщение к здоровому образу жизни. 

В октябре 2017 года сотрудники РНД №1 провели профилактическую беседу с 

учениками 9-11 классов, направленную на сохранение и укрепление здорового образа жизни. 
 

2.4.2. Профориентационная работа  

В течение 2017-2018 года проводилась профориентационная работа для учащихся 4-11 

классов. Учащиеся принимали участие в конкурсе рисунков и фотографий «Профессии моей 

семьи» и стали финалистами конкурса; в профориентационной игре по станциям «Лабиринт 

профессий»; в районной игре по станциям «Есть такая профессия»; в занятии в рамках  

Всероссийской профориентационной Программы  для школьников «Возобновляемые 

источники энергии»; посетили ярмарку профессий «Образование. Карьера. Досуг».  

Леоновой Е.В. разработан и реализован проект  по технопредпринимательству, 

бизнесу (профориентация) - ролевая игра «Тендер на закупку медицинского оборудования». 

Педагогами-организаторами  Масной И.Н. и Турлачевой Н.П. была проведена серия 

интеллектуальных игр для учащихся 3-6 классов «Мир профессий».     

Специалистом ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Соловьёвой Д.В. 

проводились интерактивные классные часы в рамках районной акции, приуроченной 

Международному дню борьбы с распространением наркотиков и наркобизнесом.  

Психологом  Соловьевой Д.В. была проведена следующая работа. 

1.       Диагностическая: проведена диагностика адаптации 1-х и 5-х классов. 

2. Сопровождение класса. Была проведена серия наблюдений за поведением 

детей на уроках и переменах, а также за деятельностью педагога. Проведены беседы с 

классным руководителем и воспитателем. Педагогам даны устные рекомендации. Выявлена 

группа детей с проблемами в межличностных отношениях, им рекомендовано проходить 

занятия с психологом. Было проведено 5 групповых занятий. В дальнейшем рекомендована 

индивидуальная работа. 

3. Групповые занятия. На групповые занятия направляются дети, имеющие 

трудности в общении или поведении, по запросу педагогов и родителей. В первом полугодии 

проводились занятия для учеников 4 «В» класса. Во втором полугодии – 2 «В» класса. 

4. Индивидуальные занятия. По запросу преподавателей или родителей 

проводятся индивидуальные занятия с детьми, направленные на улучшение навыков 

самоконтроля, поддержку ребенка и повышение его самооценки, помощь в выходе из 

трудной жизненной ситуации. Параллельно даются рекомендации родителям и педагогам. В 
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течение 2017-2018 учебного года серия занятий проведена для 7 учеников, помимо 

поставленных на учет. 4 ученика находятся на сопровождении на конец учебного года. 

5. Сопровождение учеников, поставленных на учет ВШК. В 2017-2018 учебном 

году на учет ВШК был поставлен 1 ученик. С ним было проведено 5 индивидуальных встреч: 

беседы, диагностика, консультирование. Осуществлялись беседы с классным руководителем 

и социальным педагогом. Был разработан план индивидуальной работы. По желанию 

родителей в конце четвертой четверти ученик был переведен в другую школу. Психолог 

общалась и с социальным педагогом, и с психологом, которые продолжили сопровождать 

ученика. 

Также с Совета по профилактике на консультацию к психологу был направлен еще 

один ученик. Было проведено 2 семейных консультации, индивидуальная консультация и 2 

занятия по профориентации. 

6. Профилактика правонарушений и зависимого поведения. 

В сентябре Соловьева Дарья вышла на родительские собрания, мотивируя родителей 

на подписание согласия на участие их детей в социально-психологическом тестировании. 

Были охвачены все 8-е, 9-е, 10-е и один 11-й класс. 

В октябре психолог сопровождала проведение тестирования в школе.  

1 марта психолог провела занятия в рамках акции, посвященной дню борьбы с 

наркобизнесом и распространением наркотиков. В акции участвовали 9 «А», 8 «А» и 8 «В» 

классы. 

Также было проведено родительское собрание на тему профилактики употребления 

ПАВ детьми и подростками. Лицей в лице социального педагога заявлялся на участие во 

многих профилактических и профориентационных районных программах, учащиеся 

приезжали на Спартакиаду и профориентационные игры. 

В целях профилактики девиантного поведения и школьной неуспеваемости 

психологом инициирована и ведется работа (совместно с завучем УВР начальных классов, 

при поддержке методиста) по созданию системы поддержки учеников начальной школы, 

имеющих трудности в обучении, поведении и развитии. В рамках мероприятий по созданию 

системы на собрании кафедры начальной школы психолог выступила с рекомендациями по 

работе с детьми, имеющими проблемы в поведении. 
 

2.4.3. Работа МО классных руководителей 

Методическое объединение классных руководителей в 2017-2018 учебном году  

работало над следующими темами: 1-4 классы «Совершенствование  воспитательной работы 

школы в условиях перехода на новые стандарты образования», 5-11 классы «Организация 

учебно-воспитательной работы в условиях реализации проектных технологий в школьном 

пространстве».  

Было проведено 5 заседаний согласно плану работы по темам:  

 1-4 классы - «Организационно-установочное заседание МО классных 

руководителей» (август),  «Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного 

руководителя» (ноябрь), «Проектная деятельность как средство творческого саморазвития 

младших школьников» (январь), «Создание развивающей образовательной среды: 

актуальные проблемы» (март), «Подведение итогов работы за год» (май);  

 5-11 классы -  «Организационно-установочное заседание МО классных 

руководителей» (август), « Проектная деятельность - основа развития  познавательных и 

творческих способностей школьников» (ноябрь), «Работа с родителями как одно из 

направлений деятельности классного руководителя в условиях ФГОС» (январь), «Проектная 

деятельность в воспитательной работе» (март), «Показатели эффективности воспитательной 

работы» (май). 

 На методических совещаниях были рассмотрены такие вопросы, как: ученическое 

самоуправление и коллективные творческие дела, профилактика девиантного поведения, 
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роль классных часов в организации взаимодействия классного руководителя и класса и др.  

По каждому классу составлена внеурочная индивидуальная траектория занятости учащихся. 

Задача, которая стояла перед коллективом лицея – более активное вовлечение в 

общественную деятельность родителей и вовлечение всех классных коллективов в 

творческую деятельность. Планирование работы классных руководителей строилось в 

соответствии с программой воспитания школьников «Я - гражданин России» на 2016-2020 

годы, где четко прописаны направления работы. Анализ отчетов классных руководителей 

показал, что классы принимают активное участие в школьных мероприятиях, праздниках, 

конкурсах, тематика классных часов достаточно разнообразна.  

       Задачи на следующий учебный год: уделить большее внимание таким темам, как 

«Люблю мою семью», «Мир вокруг нас», направленные на формирование духовно-

нравственных ценностей; оформить стенд «Наша классная жизнь» для наглядного обозрения 

участия классных коллективов в жизни лицея.  

Классным руководителям проявлять большую активность и самостоятельность в 

проведении классных мероприятий. 

Цели и задачи, поставленные перед методическим объединением, выполнены 

удовлетворительно.   Вся работа методического объединения была направлена на повышение 

педагогического мастерства учителей, на развитие познавательных и творческих 

способностей учащихся. 
 

2.4.4. Работа с родителями 
Воспитательная работа лицея не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

социальных института, которые изначально призваны дополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. С этой целью в лицее ведется большая работа с 

родителями. 

Большое внимание уделяется работе с родителями, имеющей целью 

взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. 

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, 

так и общешкольные. Все собрания тематические.  Анализ протоколов показал, что процент 

посещаемости собраний родителями более 63%.    

В течение учебного года были проведены общешкольные родительские собрания, на 

которых обсуждались вопросы, касающиеся основных направлений развития лицея, 

антитеррористической защищенности, школьной формы, участия в итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ и ГИА. 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации 

для родителей учителями – предметниками;   психологом были проведены консультации со 

всеми родителями детей, имеющих трудности в общении,  выданы  рекомендации по стилю 

семейного воспитания. За период с сентября 2017 года по март 2018 года за консультацией 

обратилось 15 семей, было проведено более 20 индивидуальных консультаций по стилю 

семейного воспитания; более 50 индивидуальных консультаций, диагностических 

обследований и занятий с учениками и их родителями проведено по вопросам обучения, 

отношений, поведения и воспитания. 

Родители привлекались классными руководителями к различным видам деятельности: 

помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и общешкольных 

праздниках, творческих делах, экскурсиях и походах. 

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказывали 

помощь классному руководителю в организационных вопросах. Деятельность родительских 

комитетов направлена на сплочение классных коллективов. 

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей и службы 

сопровождения лицея в лице социального педагога и психолога. 
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Психолог выходила  на  классные родительские собрания в сентябре: «Адаптация к 5-

му классу» и «Подготовка к социально-психологическому тестированию» - классы средней  

и старшей школы. Во второй четверти проведено собрание в 3 «А» классе; в третьей – во 2 

«В» классе, на которых с родителями обсуждались общие подходы к решению конфликтов и 

способы примирения. 

В лицее по инициативе психолога и при поддержке завуча по воспитательной работе 

создан Родительский клуб. Он представляет собой серию выступлений психолога на днях 

открытых дверей и в дни собраний по актуальным темам, касающимся воспитания детей. На 

встречи приходили родители учащихся разных возрастов по желанию. В 2017-2018 учебном 

году проведены собрания родительского клуба по темам: «Как говорить с детьми», «Как 

говорить с детьми про это…», «Задачи и потребности подросткового возраста», 

«Профилактика употребления ПАВ детьми и подростками». Совместно с родителями 

определены темы для обсуждения на следующий учебный год. 
 

2.4.5. Ученическое самоуправление 
Социальная одаренность ребенка проявляется в наличии у него организаторских 

навыков и способности к сплочению вокруг себя других детей. Целью ученического 

самоуправления является создание системы самоуправления как воспитывающей среды 

школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка.   

На основе плана воспитательной работы лицея совместно с педагогом-организатором 

Турлачевой Н.П. был разработан план работы Совета обучающихся. В течение года 

регулярно проводились заседания органа ученического самоуправления, где рассматривался 

план работы, велась подготовка различных мероприятий, заслушивались отчеты о 

проделанной работе.   

Школьный совет обучающихся представлен советом лидеров, в составе которого по 2 

ученика с каждого класса, выбранные путем голосования в классе. 

Цели и задачи: 

- Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что 

является основным механизмом формирования личности. 

- Обучение школьников элементам управленческой деятельности, что 

воспитывает ответственность и самостоятельность учащихся. 

- Повышение интеллектуального уровня школьников. 

- Воспитание в детях добра и милосердия. 

- Развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств. 

- Повышение педагогической культуры учителей, творческий и 

профессиональный рост педагогического коллектива. 

 Школьное самоуправление осуществляют следующие структурные подразделения: 

Собрания учащихся, классные ученические собрания, ученический совет класса. Работа 

совета обучающихся планируется на неделю во время собрания лидеров класса 

(понедельник, перемены после 2 и 3 уроков). 

Совет обучающихся состоит из: 

- 5а – Павлова Елизавета, Яненко Рита. 

- 5б – Воронцов Даниил, Гуревич Татьяна. 

- 5в – Елкина Вероника, Васильева Вера. 

- 6а – Балезин Егор, Орлова Виктория. 

- 6б – Лебедева Дарья, Смирнова Валентина. 

- 6в – Белоглазов Михаил. 

- 6г – Щербина Вероника. 

- 7а – Косаткина Ксения, Рудакова Рита, Дягтер Владислав 

- 7б – Волжева Мария, Лебедева Виктория. 

- 7в – Альтавил Лильян. 

- 7г – Черкасова Дария, Кирьянов Федор. 
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В течение учебного года советом обучающихся были проведены: 

- классные часы для младших школьников (начало блокады Ленинграда, снятие 

блокады Ленинграда, защита окружающей среды); 

- мастер-классы по изготовлению открыток для младших школьников (23 

февраля, 8 марта, 14 февраля, день матери) 

- тематические переменки (эко-переменки, безопасность в интернете, переменки 

здоровья); 

- день самоуправления ко дню учителя; 

- тотальный диктант; 

- флешмобы (тематические, утренняя зарядка, во время перемен); 

- участие в конкурсах: городской фестиваль воздушных змеев «Чистое небо над 

Петербургом», районная игра для ОУС ко дню героя-антифашиста «Юные, стойкие, 

смелые!», районная игра для ОУС «Есть такая профессия», региональный форум поддержки 

детских социальных инициатив для ОУС и РДШ, районная тематическая смена РДШ «На 

шаг впереди» в ДОЛ «Связист», участие в районном конкурсе «Морской венок славы», 

участие в конкурсе «Я хочу стать президентом», участие в городском мероприятии «День 

Рождение СЮП», флеш-моб «Санкт-Петербург принимает гостей2 на пл. Ленина, 

организованный районным штабом РДШ Калининского района. 

2 ученика нашего лицея Рванина Алена 7б и Буренков Кирилл 9 б вошли в состав 

Молодежного совета Калининского района.  
 

2.4.6. Социальное партнерство 

В рамках реализации плана воспитательной работы в течение учебного года лицей 

активно взаимодействовал со следующими организациями: 

- ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района; 

- ЦПСиД Калининского района; 

- Молодежный совет Калининского района;  

- Муниципальное образование  «21 МО»;  

- ПДН 15 о/п; 

- Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО; 

- ГОУ  ДО ДДТ Калининского района; 

- ЦВР Академический.  

 Таким образом, задачи, поставленные лицеем по воспитательной работе, в целом 

выполнены; педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Все 

запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим 

особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач и имели место в 

воспитательной системе лицея. 

 Работа с детьми, склонными к правонарушениям, проводится систематически и 

целенаправленно. 
 

2.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Одной из составляющих Основной образовательной программы лицея является 

внеурочная деятельность.  

Целью внеурочной деятельности в лицее является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Внеурочная деятельность   решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 
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- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:         

   - спортивно-оздоровительное; 

   - духовно-нравственное;  

   - социальное; 

   - общеинтеллектуальное; 

   - общекультурное. 

Учебный план внеурочной деятельности в 1-11 классах представлен в приложении 4.  
 

2.6. Характеристика внутришкольной системы оценки качества  

В ГБОУ лицее №179 внутришкольная система оценки качества образования 

регулируется следующими локальными актами лицея: 

 Положение о внутришкольной системе оценки качества образования в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее №179 Калининского 

района Санкт-Петербурга, утвержден приказом от 01.09.2016г. № 145; 

 Положение о внутреннем мониторинге качества образования  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга, утвержден приказом от 01.09.2014г. №89; 

 Положение о внутришкольном контроле Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга, 

утвержден приказом от 01.12.2015г. №201; 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга, утвержден приказом от 01.12.2015г. №201; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга, 

утвержден приказом от 01.12.2015г. №2014; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга, утвержден приказом от 01.09.2014г. №89. 

Внутришкольная оценка качества образования осуществляется посредством:  

 системы внутришкольного контроля образовательных результатов, в том числе 

плановых уроков, посещаемых членами администрации;  

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей учащихся лицея; 

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным сообществом по заявке школы (внешний аудит).   

Администрация лицея (директор и его заместители) формируют концептуальные 

подходы к оценке качества образования, обеспечивают реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования, определяют состояние и тенденции развития образования в 

лицее, принимают управленческие решения по совершенствованию качества образования.  
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Организация и технология внутришкольной оценки качества образования включает 

инвариантную составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах 

управления качеством образования, и вариативную составляющую.  

Содержание, технологии диагностики и информации о качестве образования в ее 

инвариантной части определяется Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 

учредителем – администрацией Калининского района Санкт-Петербурга. К ним относятся: 

- государственная аккредитация образовательного учреждения; 

- итоговая аттестация выпускников школы; 

- аттестация педагогических работников; 

- общественная экспертиза; 

- районное тестирование уровня учебных достижений учащихся. 

Вариативная составляющая оценки качества определяется прогораммой развития 

лицея, специальными потребностями субъектов школьной системы оценки качества 

образования и особенностями используемых лицеем оценочных процедур. К ним относятся: 

- система внутришкольного контроля; 

- тестирование уровня учебных достижений учащихся; 

- социологические и психологические исследования; 

- аттестация педагогов; 

- профессиональные конкурсы. 

Периодичность проведения оценки качества образования: 

- образовательные и творческие достижения обучающихся – один раз в четверть; 

- мониторинг физического развития – два раза в год; 

- статистические,  социологические   и   психолого-педагогические   исследования  по 

различным направлениям – не реже одного раза в год; 

- самоанализ педагогами результатов своей деятельности – один раз в четверть; 

- паспортизация учебных кабинетов – не реже одного раза в год. 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница: с 8.00 до 20.00. 

Суббота: с 8.00 до 17.00 в соответствии с нормами трудового законодательства. 

Расписание звонков:  

Начало первого урока – 9.00. 

Продолжительность уроков - 45 минут. 

Продолжительность перемен:   

2 перемены по 20, все остальные по 10 минут. 
 

1 урок 09.00 – 09.45 перемена 10 мину 

2 урок 09.55 – 10.40 перемена 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45 перемена 20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50 перемена 10 минут 

5 урок 13.00 – 13.45 перемена 10 минут 

6 урок 13.55 – 14.40 перемена 10 минут 

7 урок 14.50 – 15.35 перемена 10 минут 

8 урок 15.45 – 16.30 перемена 10 минут 

9 урок 16.40 – 17.25 перемена 10 минут 

10 урок 17.35 – 18.20  
 

Учебные занятия начинаются в 9.00 утра.  

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения.  
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В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

- для учащихся 1-4 классов – 5 дней; 

- для учащихся 5-11 классов – 6 дней. 
 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Материально-техническая база образовательной организации: здание ОУ, здание 

бассейна, спортивная площадка.  
Библиотека школы оснащена компьютером (рабочее место библиотекаря) и МФУ 

(принтер, сканер, копир). Ведется работа по созданию базы данных книжного фонда 

библиотеки.   В учительской установлено 4 компьютера общего доступа с возможностью 

копирования материалов, подключенных к сети Интернет, с установленным приложением 

АИСУ «Параграф». 

Обеспеченность учебной литературой в 2017-2018 учебном  году для учащихся 1-11 

классов составила  100 %.  Имеется богатая медиатека. 

Бассейн – пристроен к зданию школы типового проекта 70-х годов прошлого века и 

введен в эксплуатацию в 2009 году – обеспечивает проведение третьего урока физической 

культуры во 2-5-х классах, занятий внеурочной деятельности, школьного спортивного клуба 

и занятий физкультурно-оздоровительной направленности. 

Пришкольный стадион – проведение занятий физической культуры и ШСК. 

Соляная комната (галокамера) – профилактика ОРЗ, заболеваний органов дыхания. 

Кабинет БОС дыхания – постановка правильного дыхания. 

Аппарат Амблиакор – коррекция зрения. 

Терминал оплаты питания – возможность для родителей дистанционно 

контролировать рациональность питания ребенка в школе. 

Кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС, в 

наличии необходимый спортинвентарь. 
 

3.3. Финансовая деятельность. Отчет о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств по ГБОУ лицей №179 Калининского района 

Санкт-Петербурга  за 2017 год 

   № п/п Наименование Сумма, тыс.руб. 

1. Доходы от продажи дополнительных образовательных платных услуг   

1.1. Остаток неизрасходованных средств на 01.01.17г. 2298,7 

1.2. Поступило на лицевой счет учреждения в 2017г. 12826,0 

1.3. Израсходовано за 2017г. всего, 12970,0 

  в том числе по направлениям расходов:   

1.3.1. оплата труда и начисления на заработную плату 10072,8 

1.3.2. госпошлина, экологический сбор 39,5 

1.3.3. типографские услуги 43,8 

1.3.4. прочие расходы по содержанию имущества 19,1 

1.3.5. коммунальные расходы 130,0 

1.3.6. командировочные расходы 46,2 

1.3.7. приобретение основных средств, всего: 2113,0 

1.3.5.1. в т.ч.: оборудование для бассейна, столовой 126,9 

1.3.5.2. спортивный инвентарь 168,6 

1.3.7.1. компьютерная техника, оборудование 788,9 

1.3.7.2. мебель 409,1 

1.3.7.3. учебная литература 619,5 

1.3.8. приобретение материальных запасов, всего: 505,6 

1.3.8.1. в т.ч.:  двери противопожарные 82,0 

1.3.8.2. сантехнические товары 31,9 
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1.3.8.3. хозяйственные товары 89,9 

1.3.8.4. строительные материалы  190,0 

1.3.8.5. расходные материалы, запчасти  103,5 

1.3.8.6 расходные материалы для медкабинета 8,3 

1.4. Остаток неизрасходованных средств на 01.01.18г. 2154,7 

2. 
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, 

находящихся в оперативном управлении   

2.1. Остаток неизрасходованных средств на 01.01.17г. 34,0 

2.2. Поступило на лицевой счет учреждения в 2017г. 266,9 

2.3. Израсходовано за 2017г. всего, 299,4 

  в том числе по направлениям расходов:   

2.3.1. приобретение строительных материалов (линолеум, плитка, электротовары) 285,0 

2.3.2. приобретение расходных материалов (запчасти для теплоцентра) 14,4 

2.4. Остаток неизрасходованных средств на 01.01.18г. 1,5 

3. 
Целевые средства на оплату питания учащихся в части родительской 

платы   

  Остаток неизрасходованных средств на 01.01.17г. 29,4 

3.1. Поступило на лицевой счет учреждения в 2017г. 1179,4 

3.2. Израсходовано за 2017г. всего, 1149,3 

  в том числе по направлениям расходов:   

3.2.1. оплата за организацию горячего питания снабжающей организации 1149,3 

3.3. Остаток неизрасходованных средств на 01.01.18г. 59,5 

4. 
Благотворительные средства на укрепление  

материально-технической базы учреждения   

  Остаток неизрасходованных средств на 01.01.17г. 27,7 

4.1. Поступило на лицевой счет учреждения в 2017г. 2,0 

4.2. Израсходовано за 2017г. всего, 27,7 

  в том числе по направлениям расходов:   

4.2.1. приобретение стендов 27,7 

4.3. Остаток неизрасходованных средств на 01.01.18г. 2,0 

5 Прочие доходы (от штрафов, пеней)   

  Остаток неизрасходованных средств на 01.01.17г. 0,0 

5.1. Поступило на лицевой счет учреждения в 2017г. 0,1 

5.2. Израсходовано за 2017г.  0,0 

5.3. Остаток неизрасходованных средств на 01.01.18г. 0,1 
 

3.4. IT-инфраструктура 

Применение информационно-коммуникационных технологий в лицее 

регламентируется рядом локальных актов:  

 Положение о кабинете информатики  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга, 

утвержден приказом от 28.01.2013г. №13; 

 Положение об официальном сайте Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга, 

утвержден приказом от 13.10.2016г. №195; 

 Инструкция ответственного за работу  «точки доступа к Интернету»  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга, утвержден приказом от 28.01.2013г. №13; 

 Инструкция по организации антивирусной защиты компьютерной техники  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга, утвержден приказом от 28.01.2013г. №13; 

 Правила использования сети Интернет Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга, 

утвержден приказом от 01.12.2015г. №201; 
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 Политика информационной безопасности Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга, 

утвержден приказом от 01.09.2016г. №145. 

В ГБОУ лицее №179 имеются 2 компьютерных класса, высокоскоростной выход в 

Интернет, локальная сеть.  

Для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе имеется соответствующее оборудование, которое постоянно 

пополняется. За 2017-2018 учебный год приобретено следующее оборудование: 

 ПК – 26 штук 

 Проекторы – 6 

 Документ-камеры – 33 

 Электронные доски – 7 

 Цветное МФУ – 2 

 TV – 2 

 Набор робототехники Lego Wedo 2.0 – 12 

 Электронное пианино – 1. 

В учебно-воспитательном процессе активно используется имеющееся оборудование:   

 130 компьютеров и 1 сервер, из них: 

 Ноутбуков – 13 

 Стационарных компьютеров – 117 

 Стационарных  компьютера для дистанционного обучения - 2 

 Компьютерных классов – 2 

 АРМ  учителя – 60 

 АРМ администрации –  29 

 Подключено к сети Интернет – 129 

 Обучающихся на 1 компьютер:   9,6 уч/комп. 

 Интерактивные средства информатизации: 

 Проекторы – 62 

 Интерактивные доски – 28 

 Цифровая лаборатория по химии - 1 

 Средства печати и тиражирования: 

 Ксероксы –4 

 Принтеры – 7 

 Цветные принтеры – 3 

 МФУ – 47 

 Факсы – 1 

 Графические и видео средства: 

 Сканеры – 3 

 Документ-камеры- 34 (в т.ч. графический планшет- 5) 

 Фотоаппараты - 4 

 Видеокамеры  - 2. 

В лицее проведена организационная работа по использованию педагогическим 

коллективом и родителями АИСУ «Параграф».  

В связи с введением в образовательный процесс электронного журнала (далее – ЭЖ)  

в течение учебного года заместителями директора систематически проводились 

консультации по работе с ЭЖ: подготовка и осуществление импорта ПТП (поурочно-

тематического планирования), анализ успеваемости,  динамика степени обученности, 

качества знаний, успеваемости по предметам и по обучающимся, вывод отчетов; 

осуществлялся  контроль соблюдения педагогами лицея регламента работы с ЭЖ. 

В течение года проводились консультации и последующая активация заявлений 

родителей с портала «Петербургское образование» в сервис АИСУ «Параграф» лицея. 
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На 28.05.2018 года данной услугой пользовались 810 родителей, по сравнению с 2016-2017 

учебным годом количество увеличилось на 119 человек (в прошлом году 691). Более 72,4% 

родителей пользуются сервисом Петербургского образования «Электронный дневник». 
 

3.4. Официальный сайт лицея 

Наполнение контентом официального сайта лицея http://lyceum179.ru, его содержание 

и  обновление информации  регулируются следующими нормативными актами:  

 Законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

персональных данных»; 

 Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Положением об официальном сайте Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга.  

Администратором сайта лицея является Самарина Н. В., заместитель директора по 

информационным технологиям. 

В 2017-2018 учебном году осуществлен редизайн сайта на дополнительном хостинге 

Ru-center, что позволило разработать новый сайт без ущерба для пользователей сайта.  

В марте 2018 сайт перенесен на хостинг Beget.com.  

В настоящее время идет его корректировка и работа с ответственными по наполнению 

сайта по каждой кафедре. 

Администратором сайта систематически просматриваются все опубликованные на 

сайте документы, а также редактируются материалы, не соответствующие общей концепции 

и правилам пользования сайтом. Регулярно оказывается помощь авторам в оформлении 

публикуемых материалов. 
 

3.5. Кадровый состав образовательной организации 

На конец 2017-2018 учебного года численность педагогических работников составила 

99 человек.  

Педагогический коллектив обладает достаточно высоким уровнем профессиональной 

компетентности: высшее образование имеют 93 учителя (94%). 

Около 80% педагогов аттестованы на высшую и первую квалификационную 

категории: 50 педагогов имеют первую квалификационную категорию (50,5%), 29 (29,3%) – 

высшую.   

Более 40 педагогов имеют награды и почетные звания: 

 Заслуженный учитель РФ –1 человек. 

 Почетный работник общего образования  - 12 человек. 

 Отличник народного просвещения – 2 человека 

 Отличник физической культуры и спорта  - 1 человек. 

 Заслуженный тренер – 1 чел. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки – 9 человек. 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 5 человек. 

 Удостоверение  «Ветеран труда» - 8 человек. 

 Знак «За гуманизацию образования» - 3 челлвека. 

 Кандидаты   наук – 2 человека. 

 Победители ПНПО – 11 учителей одержали 13 побед в приоритетном 

национальном проекте «Образование». 

 Победители и призеры конкурсов педагогических достижений – 27 учителей  

стали победителями и призерами в 45 конкурсах различного уровня. 

http://lyceum179.ru/
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 Звание «Ветеран труда» в 2017-2018 учебном году получили 2 учителя: 

Рагимова А.А., Рученькина Е.В. 

Большинство учителей имеют педагогический стаж более 20 лет: по стажу работы до 

5 лет – 14 человек, от 5 до 10 – 16, от 10 до 20 – 27, свыше 20 лет – 42 человека.  
 

Сведения о квалификации педагогов лицея 
 

Всего 

педагогических 

работников 

Квалификационная категория 

высшая первая соответствие 

занимаемой должности 

без 

категории 

99 29 50 0 20 
 

 

Сведения об аттестации педагогов в 2017-2018 учебном году 

Цели и задачи аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений определены в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».   

Цель аттестации – установление соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) или подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Задачи аттестации:  

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава образовательных учреждений; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

 

Список учителей,  

аттестованных на первую и высшую квалификационные категории 
 

№ Ф.И.О. Должность Категория 
Дата 

аттестации 

1 Авдеев Александр Сергеевич учитель математики Первая 29.06.2017 

2 Алексеева Юлия Николаевна воспитатель Первая 26.04.2018 

3 Борисова Антонина Васильевна учитель русского языка Первая 26.02.2018 

4 Будницкая Регина Семеновна 
учитель английского 

языка 
Высшая 26.10.2017 

5 
Вылегжанин Константин 

Валерьевич 
учитель русского языка Высшая 25.01.2018 

6 
Вылегжанина Екатерина 

Викторовна 
учитель русского языка Первая 21.12.2017 

7 Габдулахатова Лейля Ислямовна учитель истории Первая 26.04.2018 

8 Гаврикова Анна Владимировна 
учитель английского 

языка 
Первая 22.05.2018 
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9 
Глещинская Галина 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 
Первая 26.04.2018 

10 Гоняева Светлана Николаевна воспитатель Первая 26.04.2018 

11 Граур Любовь Герасимовна 
учитель английского 

языка 
Высшая 

25.01.2018 

 

12 Каржова Мария Сергеевна 
учитель начальных 

классов 
Первая 26.03.2018 

13 Козлова Тамара Ивановна учитель математики Высшая 25.01.2018 

14 Коломенская Ирина Юрьевна 
учитель начальных 

классов 
Первая 26.03.2018 

15 Кушха Алла Анатольевна 
учитель английского 

языка 
Высшая 22.05.2018 

16 Лыткин Евгений Викторович учитель Первая 23.11.2017 

17 
Мойжешевская Марина 

Михайловна 
воспитатель Высшая 26.02.2018 

18 Печникова Виктория Сергеевна учитель Высшая 28.09.2017 

19 Прыгунова Елена Николаевна учитель русского языка Высшая 25.01.2018 

20 Семенов Алексей Викторович педагог-организатор Первая 26.02.2018 

21 Хороших Тамара Павловна воспитатель Первая 22.05.2018 

22 Чайковская Наталья Юрьевна учитель музыки Высшая 26.03.2018 

23 Шакова Анжела Владимировна учитель русского языка Первая 25.01.2018 
 
 

В лицее большое  внимание уделяется  повышению квалификации педагогов, которое 

осуществляется в различных формах: работа над методической темой, курсы повышения 

квалификации, посещение открытых уроков и конференций.  

В 2017-2018 учебном  году 48 педагогов прошли 79 курсов повышения квалификации 

в различных образовательных центрах (СПбАППО, ИМЦ, РГПУ им. Герцена и т.д.). 13 

человек прошли курсы повышения квалификации по теме «Реализация здоровьесберегающих 

технологий в условиях ФГОС», 32 человека прошли обучение по программам реализации 

требований ФГОС на уровне начального, основного общего образования (Приложение 5).   

Педагоги лицея владеют продуктивными технологиями обучения, обеспечивающими 

развитие творческого, самостоятельного мышления обучающихся; активно применяют 

современные педагогические технологии, направленные на формирование универсальных 

учебных действий, необходимых для самостоятельного поиска, анализа, систематизации 

знаний. К таким педагогическим технологиям относятся технология разноуровневого 

обучения, информационно-коммуникационная технология, проектная технология, 

технология коллективного творческого дела, проблемное обучение, личностно-

ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии, игровые методы в обучении, 

обучение в сотрудничестве, кейс-технологии, мозговой штурм и т.д.    

Важным  направлением  совершенствования  профессионального  мастерства 

педагогических  работников  и  администрации  школы  является  их  участие  в  

профессиональных  конкурсах,  конференциях,  семинарах  и  т.д.  различного  уровня, 

публикации  статей  и  научно-методических  разработок  в  различных,  в  том  числе  и 

электронных,  изданиях.  

В 2017-2018 учебном году 123 педагога участвовали в общественной презентации 

педагогического опыта: 35 учителей выступили с 41 сообщением и докладами в рамках 

различных событий; 88 учителей делились своим опытом работы, проведя 131 открытый 

урок. 

В течение учебного года 4 педагога участвовали в конкурсах педагогических 

достижений, 1 человек стал победителем районного уровня; 179 учителей приняли участие в 

92 различных конференциях и семинарах; 44 педагога опубликовали в научных журналах и 
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разместили на электронных образовательных ресурсах 93 публикации: научные статьи, 

методические рекомендации, технологические карты уроков и конспекты занятий по 

внеурочной деятельности, сценарии мероприятий и т.д. (Приложение 6). 

Широкое применение современных педагогических технологий в процессе обучения и 

воспитания способствует росту активности педагогов и обучающихся в семинарах, 

конференциях, олимпиадах разного уровня по представлению и распространению 

инновационного опыта, положительной динамике результативности участия в конкурсных 

мероприятиях, развитию мотивации обучающихся и созданию благоприятного климата 

обучения. 

Методическое сопровождение педагогов организовано через работу девяти кафедр с 

целью обеспечения непрерывного совершенствования профессиональной, педагогической и 

методической компетенции учителей, создания условий для обеспечения нового качества 

образования в соответствии с требованиями стандарта: кафедра начальных классов, кафедра 

русского языка и литературы, кафедра математики и информатики, кафедра естественных 

наук, кафедра общественных наук, кафедра английского языка, кафедра эстетических 

дисциплин, кафедра физического воспитания и ОБЖ, кафедра воспитательной службы. 

Основное направление деятельности кафедр – создание условий эффективного 

освоения учителями идеи ФГОС на методологическом и операционном уровнях на всех 

ступенях школьного образования. 

О качественной и эффективной работе учителей начальной, средней и основной 

школы свидетельствует количество благодарственных писем и грамот различного 

уровня, полученных педагогами за прошедший учебный год. 

Отмечены 35 грамотами 30 учителей: 

- муниципального уровня – 13; 

- регионального уровня – 7; 

- всероссийского уровня – 8; 

- международного уровня –  2. 

Получили 124 благодарственных письма 79 учителей: 

- муниципального уровня – 51; 

- регионального уровня – 11;   

- всероссийского уровня – 12; 

- международного уровня – 5 (Приложение 7). 

На кафедре начальных классов в 2017-2018 учебном году  работали 15 учителей и 11 

воспитателей ГПД. За отчётный период в общей сложности  4 учителя кафедры  были 

отмечены 6 грамотами российского уровня: за информатизацию образования и обмен 

педагогическим опытом «Знанио-2018» (Задорожняя О.П.), за активное использование 

информационно-коммуникационных технологий в работе от проекта «Инфоурок» 

(Глещинская Г.В., Задорожняя О.П., Коломенская И.Ю.); диплом 1 степени 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности» (Глещинская Г.В.), за 

организацию и проведение конкурса-исследования «ЭМУ-Специалист 2017» (Дуброва И.А.). 

26 учителей и воспитателей получили 57  благодарственных писем за участие в 

следующих мероприятиях: олимпиада «Кенгуру», театрально-образовательный проект 

«Театр - школе», олимпиады от Меташколы (зима, весна), олимпиада по математике 

«Заврики» в онлайн – олимпиаде Учи.ру, «Дино-олимпиада» в межпредметной онлайн-

олимпиаде Учи.ру, олимпиада «Русский с Пушкиным»  «Учи.ру», региональная интернет-

викторина «Интеллектуальный лабиринт», СПб АППО.  
Следует отметить динамику достижений учащихся по сравнению с прошлым годом: 

стало больше победителей, расширился спектр конкурсов и олимпиад. К основной причине 

динамической тенденции можно отнести большую личную активность педагогов по 

привлечению учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах различного уровня. 
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В ходе работы над единой методической темой кафедры «Метапредметные 

результаты обучения как основа развития надпрофессиональных умений и способностей к 

исследовательской и проектной деятельности» и над индивидуальными методическими 

темами в 2017-2018 учебном году учителя кафедры получили следующие результаты - 

методические продукты: 

 разработаны, проведены открытые уроки в рамках предметных недель, часть 

уроков опубликована на сайте лицея; 

 блоги учителей пополнились материалами по ИМТ; 

 пополнилась коллекция дидактических игр.  

6 учителей  и 2 воспитателя ГПД кафедры прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в АППО, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», ИМЦ Калининского 

района, Санкт-Петербургском  центре оценки качества  образования и информационных 

технологий, центре дополнительного профессионального образования ООО 

«Международные Образовательные Проекты».  

18 учителей и воспитателей  кафедры повышали квалификацию, посетив 30 открытых 

уроков по следующим  темам в рамках месячника кафедры и  семинаров: 

 «Формирование информационной грамотности   как средство достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО»; 

 «Адаптация школьной здоровьесозидающей образовательной среды к 

потребностям обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания»; 

 «Формирование УУД средствами технологии продуктивного чтения во 2 

классе»; 

 «Проектная деятельность в начальной школе как здоровьесберегающая 

технология»; 

 «Реализация деятельностного подхода в начальной школе как средство 

достижения планируемых результатов ФГОС». 

В отчётный период в общей сложности все учителя и воспитатели кафедры повышали 

квалификацию, посетив  мероприятия педагогического сообщества районного уровня –  

межшкольную научно-практическую конференцию, семинары; 15 учителей и 9 воспитателей  

приняли участие в семинарах городского уровня; участвовали в международной 

Всероссийской  конференции «Учитель здоровья». Посещение данных мероприятий 

повышает стремление учителей к педагогическому творчеству и профессиональной 

самореализации. 

В первом полугодии 2018 года все учителя кафедры участвовали в общественной 

презентации педагогического опыта, проведя 30 открытых уроков в рамках месяца открытых 

уроков, городского и районных семинаров на базе лицея, выступая с сообщениями и 

докладами на педагогическом совете, заседаниях МО, через сеть Интернет опубликовано 14 

методических разработок. Учителями начальных классов подготовлено 174 обучающихся, 

представлявших лицей на конкурсах, олимпиадах различного уровня, в которых 95 

обучающихся стали победителями, 43 - призерами (79,3%). 

Проведение открытых уроков, взаимопосещение уроков способствуют повышению 

уровня профессиональной компетентности учителей начальной школы в проектировании и 

реализации образовательного процесса, повышают стремление учителей к педагогическому 

творчеству и профессиональной самореализации; позволили учителям начальных классов 

наработать и предложить для трансляции педагогическому сообществу инновационный опыт 

работы: приемы работы с использованием документ-камеры, интерактивной доски, 

проведение химических опытов на уроках окружающего мира и занятиях внеурочной 

деятельности в начальной школе, использование разнообразных ЭОРов на разных этапах 

урока, разработка блог/сайта класса в работе классного руководителя. 
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На кафедре естественных наук в 2017-2018 учебном году работали 7 учителей.  

Дипломом за подготовку призера Двенадцатого Всероссийского конкурса достижений 

талантливой молодежи «Национальное Достояние России», Дипломом за вклад в 

экологическое просвещение Правительством СПБ, Комитетом по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности отмечена 

Обуховская А.С.; Грамоту ИМЦ за высокое  качество подготовки учащихся к районному 

этапу всероссийской олимпиады по физике и астрономии получила Должикова Н.Г.  

15 Благодарственными письмами различного уровня  награждены 5 учителей: а 

высокое качество подготовки учащихся к олимпиадам по  биологии, по химии, за подготовку 

призеров конференции «Бестужевские чтения», за высокий уровень подготовки учащихся к 

VII Международной олимпиаде-конкурсу научных работ учащихся школ, гимназий и лицеев 

имени В.Я. Курбатова «Химия: наука и искусство», за работу в составе жюри городского 

конкурса «Знатоки природы 2018», за  подготовку победителя олимпиады «Естественный 

отбор». (Иванова Е.В.);  за организацию научно-исследовательской деятельности 

школьников (Бова Н.Л.), за работу в жюри городского командного турнира «На перекрестке 

физики, химии, биологии и медицины – интеллектуалы о сохранении здоровья» (Буничева 

Н.В.); за организацию и проведение городского командного Турнира «На перекрестке 

физики, химии, биологии и медицины – интеллектуалы о сохранении здоровья» (Леонова 

Е.В.); за организацию научно-исследовательской деятельности школьников, за активное 

вовлечение учащихся старших классов в научную деятельность, за организацию и 

проведение городского командного Турнира «На перекрестке физики, химии, биологии и 

медицины – интеллектуалы о сохранении здоровья», педагогу-наставнику за вклад в 

подготовку призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии 

2018, за подготовку победителя в Международном научно-исследовательском конкурсе 

«Биос-олимпиада», за высокий уровень подготовки учащихся к 8 Международной 

олимпиаде-конкурсу научных работ учащихся школ, гимназий и лицеев имения 

В.Я.Курбатова «Химия: наука и искусство» (Обуховская А.С.). 

 За отчетный период 12 учителей представляли опыт работы на 22 мероприятиях 

различного уровня; 9 учителей провели 14 открытых уроков; знакомились с педагогическим 

опытом других учителей в форме посещения 21 открытого урока; приняли участие в 12 

образовательных конференциях, семинарах. 

 В ходе работы над методической темой учителя кафедры получили следующие 

результаты: разработаны уроки по отдельным темам в соответствии с требованиями ФГОС; 

продолжена работа по созданию условий для самостоятельного выбора тематики урока и 

формулированию темы урока; разрабатывается система единых определений, создается банк 

терминов, используемых на разных предметах; продолжается ориентирование учащихся на 

самостоятельность в выборе методов и способов в решении задач и проблем, поставленных 

на уроке, деятельность учащихся на разных этапах урока предполагается как осознанная, 

самостоятельная, направленная на получение новых знаний и основанная на системно-

деятельностном подходе к проведению урока.  

В прошедшем учебном году  8 учителей кафедры участвовали в общественной 

презентации педагогического опыта через публикацию 18 печатных работ; 9 учителей 

прошли обучение на 13 курсах повышения квалификации в АППО, РГПУ им. Герцена, во 

Всероссийском научно-образовательном центре «Современные образовательные 

технологии». Учителями кафедры подготовлено 187 обучающихся, представлявших лицей на 

конкурсах, олимпиадах различного уровня, в которых 74 обучающихся стали победителями, 

75 - призерами (79,7%). 

В новом учебном году учителя кафедры планируют продолжить работать над 

методической темой «Формирование универсальных учебных действий через интеграцию 

содержания естественно-научных предметов», закончить и скорректировать синхронизацию 
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определений, изучаемых на уроках естественных дисциплин, продолжить разработку 

системы освоения УУД на уроках учителей кафедры. 

На кафедре математики и информатики работали 10 учителей.   

2 учителя кафедры получили звание «Ветеран труда» - Рагимова А.А., Рученькина 

Е.В.  

6 учителей отмечены 7 благодарственными письмами: за судейство в конкурсе 

«Первые шаги в науке» (Авдеев С.А.), за подготовку учащихся к Всероссийской олимпиаде 

по информатике (Карпов Д.М.), за активное участие в формировании педагогического 

сообщества, за активное участие в работе издания, за личный вклад по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс, за активное участие в организации и проведении Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы реализации ФГОС начального и 

основного общего образование» (Козлова Т.И.), за существенный вклад в развитие 

крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей (Кулажина О.Е.), за 

высокий уровень подготовки учеников, ставших призерами Международной онлайн-

олимпиады «Фоксфорда» (Кожевникова М.М.). 

В ходе работы над индивидуальными методическими темами в 2017-2018 учебном 

году учителями кафедры получены следующие результаты: подготовлены методические 

разработки «Презентация внеклассного мероприятия «Математический бой», «Квадратичная 

функция в заданиях ОГЭ», «Решение текстовых задач»; 9 учителей кафедры прошли 6 курсов 

повышения квалификации в АППО, ФМЛ 239, РЦОКО и КТ. 

Курсовая подготовка учителей имеет следующее значение для развития кафедры:  

1. Приобретение опыта публичных выступлений.  

2. Знакомство с результатами работы передовых учителей города.  

3. Новые приемы и методы решения задач повышенного уровня сложности при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Знакомство с требованиями к оформлению и критерии оценки 2 части 

экзамена. 

5. Знакомство с новинками методической литературы. 

6. Получения информации по видам заданий и способам решения 

непосредственно от разработчиков ОГЭ и ЕГЭ.  

7. Преемственность и освоение ФГОС, внедрение ФГОС в содержание рабочих 

программ, использование новых технологий обучения, соответствующих ФГОС. 

8. Знакомство с созданием новых ЭОР и применением интерактивных технологий 

в образовании. 

В отчётном периоде все учителя кафедры повышали квалификацию, посетив 9 

различных мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы) по различным темам, 

знакомились с педагогическим опытом других учителей, посетив 13 открытых уроков. При 

посещении уроков учителями кафедры отмечен спектр инноваций для реализации в 

педагогической деятельности, а именно, оценивание деятельности учащихся на уроках в 

условиях внедрения ФГОС, формирование информационной компетентности учащихся. 

Посещенные уроки позволяют учителям сравнивать методы, темп и структуру уроков по 

разным предметам, но построенных согласно ФГОС, что позволяет более успешно 

реализовывать требования новых стандартов на уроках математики и информатики. 

В прошедшем учебном году все учителя кафедры участвовали в общественной 

презентации педагогического опыта, проведя 16 открытых уроков, 3 урока для молодых 

специалистов, 5 открытых уроков для родителей по математике, алгебре, геометрии, 

информатике, в рамках которых представили спектр аспектов методической работы:  

 развитие коммуникативной культуры учащихся через самоконтроль и 

самопроверку; 

 использование разноуровневых заданий для создания ситуации успеха для 

каждого обучающегося; 
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 использование элементов смыслового чтения; 

 использование нестандартных приемов решения геометрических задач; 

 обучение грамотной математической речи; 

 развитие творческих способностей; 

 подетальное изучение текста задания; 

 ФГОС: проблемы внедрения и реализации; 

 кодификатор, спецификация контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, ОГЭ; 

 методические материалы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ; 

 тестовые задания по математике. 

При проведении открытых уроков педагоги продемонстрировали высокий уровень 

педагогического мастерства в  использовании современных педагогических технологий: 

критического мышления, игровой, информационных, здоровьесберегающих, что 

способствовало формированию математической, коммуникативной компетенций и развитию 

познавательных УУД обучающихся. 

В течение учебного года 2 учителя кафедры участвовали в общественной презентации 

педагогического опыта через публикацию 7 печатных работ; учителями кафедры 

подготовлено 652 обучающихся, представлявших лицей на конкурсах, олимпиадах 

различного уровня, в которых 18 обучающихся стали победителями, 36 - призерами (8,3%). 

На кафедре русского языка и литературы  работали 8 учителей.  

За отчётный период 6 учителей кафедры были отмечены в общей сложности 17 

знаками отличия. 3 грамоты получили: Лауреат районного этапа 7 городского фестиваля 

уроков учителей ОУ СПб «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам» в 

номинации «Лучшее внеурочное занятие» (Галимова Л.М.), Дипломант конкурса 

педагогических достижений в Калининском районе Санкт-Петербурга в номинации «Лучший 

классный руководитель» (Вылегжанина Е.В.), за подготовку победителей III международной 

олимпиады «Знанио» по русскому языку и литературе (Галимова Л.М.), а также 14 

благодарственных писем за высокое качество подготовки учащихся к районному этапу 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе (Вылегжанин К.В., 

Панасюк Р.В., Прыгунова Е.Н.), за подготовку призёра отборочного этапа олимпиады 

Союзного государства, за подготовку победителя в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (Прыгунова Е.Н.), за организацию международной игры-конкурса 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» (Вылегжанин К.В.), за подготовку и 

проведение школьного этапа Международного конкурса «Живая классика», за активное 

участие в проведении Международного интернет-конкурса «Законы экологии», за активное 

участие при проведении Международного интернет конкурса «Империя букв» от проекта 

«Уроки русского языка» (Шакова А.В.). 

В ходе работы над индивидуальными методическими темами в 2017-2018 учебном 

году учителя кафедры получили следующие результаты:    

1. Методические разработки: открытые уроки (учителя кафедры), проект 

«Погружение: тенденции настоящего и профессии будущего» (Прыгунова Е.Н.), 

технологические карты урока, дидактический материал по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по 

русскому языку (Панасюк Р.В.). 

2. Инновационные разработки: разработаны технологические карты урока. 

(Панасюк Р.В.), видеоролики (просветительского характера, по профориентации) (Прыгунова 

Е.Н.). 

3. Перечень педагогического опыта работы для трансляции профессиональному 

сообществу учителей: «Система подготовки к ЕГЭ, ОГЭ» (Панасюк Р.В.), видеоурок «Бунин 

– мастер портретной характеристики» (Прыгунова Е.Н.). 

В течение учебного года 3 учителя кафедры опубликовали 6 печатных изданий в 

сборниках и журналах, 4 учителя разместили 6 методических материалов на 

образовательных порталах в сети Интернет. В новом учебном году учителя кафедры 
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планируют разработать комплект заданий по различным видам чтения, методическую 

разработку «Система подготовки к ЕГЭ, ОГЭ» (Панасюк Р.В.). 

В прошедшем учебном году 8 учителей кафедры повышали квалификацию, посетив 

38 открытых уроков, данных учителями своей кафедры и других кафедр по различным 

темам. Уроки, мастер-классы посещались в большей степени в рамках практико-

ориентированного семинара «Успешные практики реализации ФГОС в системе образования 

Калининского района Санкт-Петербурга: современные механизмы и технологии» и 

Всероссийской научно-практической конференции «Учитель здоровья», так как мероприятия 

проводились в лицее.   

В 2017-2018 учебном году все учителя кафедры участвовали в 30 мероприятиях 

различного уровня: конференциях, семинарах, фестивалях; в общественной презентации 

педагогического опыта, проведя 16 открытых уроков; 5 учителей обобщали педагогический 

опыт, выступая с 9 сообщениями и докладами в рамках событий различного уровня, в том 

числе: на уровне лицея - 5, на муниципальном уровне – 1, на региональном уровне – 2, на 

международном уровне – 1; 5 учителей кафедры провели 9 открытых уроков для родителей, 

которые посетили 89 человек.  

Учителя кафедры представили на открытых уроках и раскрыли в темах докладов 

широкий спектр аспектов методической работы, в том числе: 

- организация проектной и исследовательской деятельности; 

- опыт аналитического чтения;  

- формирование коммуникативных навыков; 

- обучение различным видам речевой деятельности; 

- развитие творческих способностей; 

- методические материалы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ; 

- разработка тестовых заданий по русскому языку, литературе. 

В течение учебного года учителя кафедры активно привлекали обучающихся к 

участию в конкурсах и олимпиадах различного уровня: 2 821 обучающийся представлял 

лицей на конкурсных мероприятиях, в которых 78 обучающихся стали победителями, 107 - 

призерами (6,6%). 

На кафедре английского языка в 2017-2018 учебном году работали 11 учителей. 

6 учителей кафедры отмечены 14 благодарственными письмами: за подготовку 

победителей и призеров на Всероссийскую олимпиаду по английскому языку, за подготовку 

победителей и призеров в районном конкурсе «Песня на английском языке» (Субботкина 

О.В.); за подготовку ученицы 9-го класса к очному конкурсу «Читай и декламируй», за 

подготовку ученицы 9-го класса к районному этапу Всероссийской олимпиады по 

английскому языку, за подготовку учащихся 4-х классов к городскому очному конкурсу по 

английскому языку «Big Science», за подготовку учащихся 7-х классов к очному конкурсу по 

английскому языку «I Love Active Reading» (Граур Л.Г.); за качественную подготовку 

учащихся лицея к международному экзамену (Граур Л.Г., Будницкая Р.С., Егорова Е.В., 

Кушха А.А.); за подготовку и 2 победителей конкурса по английскому языку «I Love Active 

Reading», за подготовку и 2 победителей на Всероссийскую олимпиаду по английскому 

языку (Егорова Е. В.); за научное руководство в межрегиональной учебно-исследовательской 

конференции «Шекспировские чтения», за подготовку учащихся от Ассоциации языковых 

школ и Представительства британской компании «Пирсон» в Северо-западном регионе РФ, 

за научное руководство от ЛЭТИ (Будницкая Р. С.); за подготовку учащихся к конкурсу 

«Мое любимое слово» (Кириллова Я. Б.). 

В ходе работы над индивидуальными методическими темами в 2017-2018 учебном 

году учителями кафедры разработаны учебно-профильные модули по изучению английского 

языка в контексте «обучение в течение всей жизни»: 

 модуль «Как мы растем и меняемся» (Граур Л.Г.); 

 модуль «Школа здоровья» (Гаврикова А.В.); 
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 модуль «Школа врача» (Василенко Н.В.); 

 модуль «Здоровое будущее» (Будницкая Р. С.,  Егорова Е. В.); 

 модуль «Знакомство с профессией врача» (Кирилоова Я.Б.); 

 модуль «Прогресс в области медицины» и методической темой «Формирование 

познавательных учебных действий средствами межпредметных связей (иностранный 

язык – биология, экология) на уроках английского» (Субботкина О.В.); 

 модуль «Первые шаги в профессию врача» (Кушха А.А.). 

В прошедшем учебном году 7 учителей кафедры повышали квалификацию, посетив 

20 открытых уроков, на которых отметили использование учителями в работе таких приемов 

педагогических техник, как ассоциация, мозговой штурм, мини-исследование, опрос-итог 

(вопросы, побуждающие к рефлексии), дискуссия; технология «Перевернутый класс».  

За отчетный период учителями кафедры проведено 13 открытых уроков в рамках 

мероприятий различного уровня, где представлены следующие аспекты методической 

работы: осуществление на уроках английского языка межпредметной интеграции; праис на 

исследовательскую деятельность. 

В прошедшем учебном году 2 учителя кафедры участвовали в общественной 

презентации педагогического опыта через 2 печатные работы, опубликованные в 

образовательных сборниках; 6 учителей разместили 13 методических разработок на порталах 

сети Интернет; 7 учителей кафедры имеют персональный сайт. 

Также учителями кафедры подготовлено 413 обучающихся, представлявших лицей на 

конкурсах, олимпиадах различного уровня, в которых 24 обучающихся стали победителями, 

30 - призерами (13%). 

В следующем учебном году учителя кафедры продолжат работу в творческой группе в 

рамках городской экспериментальной площадки по теме «Использование подхода системной 

инженерии в средней школе как средство подготовки обучающихся к «образованию в 

течение всей жизни»», в процессе которой предполагается апробация разработанных 

профориентированных учебных модулей, а также разработка, апробация и внедрение 

системы обучения с использованием ИКТ, программы для одаренных детей по английскому 

языку для подготовки к олимпиадам и конкурсам, эффективных форм подготовки 

обучающихся к сдаче экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ.  

На кафедре общественных наук работали 4 учителя. 

За отчётный период 2 учителя кафедры были отмечены 4 грамотами: Грамота 

участника городского конкурса педагогических достижений, за победу в профсоюзных 

соревнованиях по стрельбе, за участие в соревнованиях по волейболу и бадминтону 

(Зиновьев С.С.), за победу в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных организаций (Шушаков М.А.).  

1 учитель (Шушаков М.А.) отмечен 4 благодарственными письмами: за участие в 

городской конференции «Здоровая среда - здоровый ребенок - здоровое будущее», за 

проведение на высоком профессиональном уровне открытого городского мероприятия в 

рамках практик «Педагогический десант – 2017», за активное участие в подготовке 

участников конкурса Педагогических достижений Санкт-Петербурга, за участие в составе 

жюри Санкт-Петербургского городского этапа IX Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2018» в номинации «Учитель». 

В ходе работы над индивидуальными методическими темами в 2017-2018 учебном 

году учителя кафедры получили следующие результаты:  

1. Проведены открытые уроки в рамках практико-ориентированного семинара 

«Успешные практики реализации ФГОС в системе образования Калининского района Санкт-

Петербурга: современные механизмы и технологии» по теме «Культура Шумера»; урок по 

истории в 7а  классе в рамках презентации опыта кафедры общественных наук по теме 

«Народные движения XVII века» (Зиновьев С.С.). 
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2. Разработаны методические материалы по теме «Педагогический дизайн как 

здоровьесберегающая технология обучения (на уроках истории и обществознания)» в рамках 

конкурса ПНП «Образование» (Шушаков М.А.).  

3. Выступление на районном семинаре для слушателей курсов «ФГОС ОО: 

Формирование антикоррупционнго мировоззрения школьников» по теме «Формирование 

антикоррупционнго мировоззрения  учащихся на уроках истории и обществознания»        

(Зиновьев С.С.).   

4. Систематизированы методические разработки-презентации   уроков по истории 

и обществознанию в 8, 10 и 11 классах творческой группой  «Создание модулей в рамках 

учебных программ» (Габдулахатова Л.И., Зиновьев С.С.).   

5. Систематизированы методические разработки-презентации уроков по истории 

и обществознанию в 8 и 10 классах творческой группой «Научный текст» (Шушаков М.А.). 

В 2017-2018 учебном году все учителя кафедры повышали квалификацию, посетив 8 

открытых уроков, в результате чего учителями отмечены следующие новации: 

- приемы самостоятельного определения целей обучения; 

- особенности интерактивного обучения. 

4 учителя кафедры участвовали в общественной презентации педагогического опыта, 

проведя 8 открытых уроков, в рамках которых представляли технологии группового 

обучения, исследовательского обучения (проекты исследования). 

Учителя кафедры участвовали в общественной презентации педагогического опыта, 

выступая с сообщениями и докладами в 9 мероприятиях различного уровня; методическая 

разработка «Педагогический дизайн как здоровьесберегающая технология обучения (на 

уроках истории и обществознания)» опубликована на сайте ИМЦ Калининского района 

(Шушаков М.А.).  

В течение учебного года учителями кафедры подготовлено 232 обучающихся, 

представлявших лицей на конкурсах, олимпиадах различного уровня, в которых 21 

обучающихся стали победителями, 47 - призерами (29,3%). 

На следующий учебный год учителями запланированы различно проведение 

различных мероприятий по следующим направлениям: 

- Методы, приемы и педагогические технологии, которые используются на 

уроках истории, обществознания, географии. 

- Пути повышения эффективности урока за счет использования новейших 

педагогических технологий, в т.ч. ИКТ. 

- Подготовка к ГИА и ЕГЭ по истории, обществознанию, географии (формы, 

виды, методы). 

- Подготовка учащихся к олимпиадам разного уровня. 

- Работа с высокомотивированными учащимися (исследовательская работа, 

участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах).                                                                                     

На кафедре эстетических дисциплин работали 4 учителя. 

В 2017-2018 учебном году 1 учитель кафедры был отмечен 3 благодарственными 

письмами: за активное участие в VIII международном конкурсе детского рисунка «Мы в 

ответе за тех, кого приручили..!» и большой вклад в воспитание детей, за активное участие в 

реализации программы тематической смены «На шаг впереди» в рамках проекта по развитию 

детской социальной инициативы при содействии регионального отделения Российского 

движения школьников, за подготовку победителей всероссийского конкурсно-выставочного 

проекта «Сохраним планету вместе!» в рамках проекта ЮНЕСКО «Сохраним Всемирное 

культурное и природное наследие» (Власова А.А.). 

Учитель технологии Дырина Е.С. участвовала в конкурсе профессионального 

мастерства, в городской выставке-конкурсе творческих работ учителей и педагогов 

«Вдохновение и мастерство», в котором была удостоена диплома II степени в номинации 

«Сохранение традиций». 
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В ходе работы над индивидуальной методической темой в 2017-2018 учебном году 

учителем кафедры разработаны программа развития проектной культуры учащихся основной 

школы (на примере уроков технологии), методические пособия для занятий на уроках в 5, 6, 

7 классах «Развитие проектной культуры» (Хаматгалеев Э. Р.). 

В прошедшем учебном году все учителя кафедры участвовали в общественной 

презентации педагогического опыта, проведя 10 открытых уроков в рамках событий 

различного уровня;  2 учителя  повышали квалификацию, посетив 4 мероприятия 

педагогического сообщества; 2 учителя представляли педагогический опыт, участвуя в 

научно-практических конференциях, семинарах; 1 учитель подготовил 2 статьи о развитии 

проектной деятельности и опубликовал в образовательном журнале (Хаматгалеев Э.Р.),  3 

учителя разместили  методические материалы на образовательных порталах в сети Интернет. 

 В течение учебного года учителями кафедры подготовлено 109 обучающихся, 

представлявших лицей на конкурсах, олимпиадах различного уровня, в которых 5 

обучающихся стали победителями, 1 - призером (5,5%). 

В новом учебном году учителя кафедры планируют продолжение работы над 

индивидуальными методическими темами, уточнение компонентов проектной культуры 

учащихся, условий их развития, технологии формирования и диагностики проектной 

культуры учащихся основной школы (Хаматгалеев Э. Р.).  

На кафедре физической культуры и ОБЖ работали 7 учителей физической культуры, 1 

учитель ОБЖ, 3 инструктора по плаванию. 

В 2017-2018 учебном году 7 учителей физической культуры были отмечены 17 

Грамотами за высокие спортивные результаты, полученные обучающимися лицея в 

мероприятиях различного уровня (Шинкарев М.Н., Бутусова Н.А., Сыпало Р.Н., Маловичко 

С.В., Турецкова К.С., Назарова О.С., Лыхин С.И.).  

Учитель физической культуры Сыпало Р.Н. представлял лицей на городском этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018». 

За отчетный период 7 учителей кафедры участвовали в общественной презентации 

педагогического опыта, проведя 14 открытых уроков, на которых были представлены 

различные аспекты методической работы, в том числе:  

- методика преподавания гимнастики в условиях общеобразовательной школы; 

- внедрение мини-лапты как вариативной части учебной программы по 

физической культуре в 1-11 классах. 

В течение учебного года учителями кафедры подготовлено 5 647 обучающихся, 

представлявших лицей на соревнованиях различного уровня, в которых 181 обучающийся 

стал победителем, 143 - призером (5,7%). 

В 15 методических материалах, разработанных 4 учителями кафедры, раскрыты 

механизмы внедрения мини-лапты в школьные соревнования Калининского района, а также 

особенности организации работы по физическому совершенствованию обучающихся на 

уроках физической культуры и плавания. 
 

4. Результаты образовательной деятельности, включающие в себя 

результаты внешней оценки 

Начальную школу закончили 456 учеников, из них 126 первоклассников, которые 

обучались без отметок. Обучение учащихся 2-4 классов осуществлялось в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО по программам УМК образовательной системы «Школа 2100», 

учащиеся 1 классов - в соответствии с требованиями ФГОС НОО по программе УМК 

образовательной системы «Перспектива». 
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4.1. Успеваемость учащихся 1-4 классов по итогам 2017-2018 учебного года 
 

 

По итогам года 100% успеваемость имеют все учащиеся начальной школы. Средний 

показатель качества знаний учащихся начальной школы составил 78%. В целом процент 

качества знаний по классам варьируется от 70-87%. Самый низкий результат по качеству 

знаний, но в допустимых пределах, показали учащиеся 2г класса – 53% (классный 

руководитель – Хомутова Н.И.). Самый высокий результат по качеству знаний 

продемонстрировали учащиеся 3а класса – 87% (классный руководитель – Крылова М.Б.). 

Общее количество отличников составило 38 человек – 12% от общего числа обучающихся 2-

4 классов. Отсутствие отличников отмечается во 2г классе (классный руководитель – 

Хомутова Н.И.). Наибольшее количество отличников отмечается во 2б классе – 6 человек 

(классный руководитель – Задорожняя О.П.). Общее количество учащихся, окончивших год с 

одной «3», составило 27 человек – 8% от общего числа обучающихся 2-4 классов. Это резерв 

группы хорошистов. Данный показатель – перспектива для роста качества знаний учащихся в 

следующем учебном году при условии комплексной работы учителей-предметников и 

классных руководителей с данной категорией учащихся. Наибольшее количество учащихся, 

имеющих одну «3» по итогам года, отмечается во 2г (Хомутова Н.И.) и 2а (Низовская В.В.) 

классах – по 5 человек. 
 

Средний балл по предметам начальной школы (2017-2018 учебный год) 

Класс ФИО учителя 
Рус. 

яз. 

Лит. 

чт. 

Англ. 

яз 

Мат-

ка 

Окр. 

мир 
Муз. ИЗО 

Физ-

ра 
Технология 

Ср. 

балл 

2-а Низовская В.В. 4,14 4,53 4,72 4,06 4,64 5 4,92 4,75 5 4,64 

2-б Задорожняя О.П. 4,06 4,71 4,68 4,12 4,35 5 5 4,85 4,97 4,64 

2-в Скворцова К.В. 3,94 4,53 4,33 4,12 4,26 4,97 4,88 4,56 4,94 4,5 

2-г Хомутова Н.И. 3,74 4,16 4,32 3,61 4,06 5 4,94 4,65 5 4,39 

3-а Крылова М.Б. 4,15 4,64 4,73 4,15 4,36 5 4,94 4,97 4,97 4,66 

3-б Локнер З.В. 3,84 4,48 4,39 3,94 4,23 5 4,9 4,94 4,97 4,52 

3-в Кузьмичева Ж.А. 4,07 4,46 4,43 3,96 4,21 5 4,96 4,96 5 4,56 

4-а Агафонова С.В. 4,04 4,67 4,29 4,17 4,29 4,96 4,96 4,88 5 4,58 

4-б Коломенская И.Ю. 4,04 4,73 4,38 4,15 4,62 5 4,96 4,92 4,96 4,64 

4-в Дуброва И.А. 4,04 4,69 4,38 4,04 4,65 5 5 4,81 4,96 4,62 

4-г Каржова М.С. 4,04 4,69 4,38 4,04 4,65 5 5 4,81 4,96 4,62 
 

Коэффициент успешности (средний балл) позволяет увидеть состояние успеваемости 

в целом по начальной школе. На базовом уровне наибольший средний балл в 3а классе 

(Крылова М.Б.), наименьший средний балл во 2г классе (Хомутова Н.И.). Средний балл по 

начальной школе составляет 4,58. Результат по классам зависит от целого ряда факторов: 

Класс Классный 

руководитель 

Всего  

уч-ся на 

01.09.2017 

Всего  

уч-ся на 

25.05.2018 

Успевают Количество %  

кач-ва 

знаний 
на 

«5» 

на «4» 

 и «5» 

с одной 

«3» 

1а Смирнова О.О. 34 34 34 - - - - 

1б Васильева Е.Б. 32 33 33 - - - - 

1в Тянутова Е.С. 33 32 32 - - - - 

1г Глещинская Г.В. 27 27 27 - - - - 

2а Низовская В.В. 36 36 36 5 28 5 78 

2б Задорожняя О.П. 33 34 34 6 29 3 85 

2в Скворцова К.С. 34 34 34 4 26 2 76 

2г Хомутова Н.И. 33 32 32 - 17 5 53 

3а Крылова М.Б. 34 34 34 4 30 3 88 

3б Локнер З.В. 31 31 31 2 22 1 71 

3в Кузьмичева Ж.А. 28 28 28 3 23 2 82 

4а Агафонова С.В. 25 25 25 5 21 1 84 

4б Коломенская И.Ю. 27 27 27 3 22 3 81 

4в Дуброва И.А. 26 26 26 2 19 -- 73 

4г Каржова М.С. 23 23 23 4 20 2 87 

ИТОГО: 456 456 456 38 257 27 78 
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- состав класса; 

- личное отношение учителя к тому или иному предмету; 

- строгое соблюдение учителем существующих норм оценивания.  

- организация образовательной среды; 

- адекватность выбора форм организации учебной деятельности. 
 

4.2.  Анализ уровня сформированности речевых умений и техники чтения 

В связи с введением в 4-х классах курса ОРКСЭ (основы религиозных культур и 

светской этики), который стал частью федерального базисного плана и проводится за счет 

урока литературного чтения, возникает проблема в обучении детей качественному чтению, 

цели которого определены в Программе, а также выполнить все те виды речевой и 

читательской деятельности, которые заложены там же. Дети, как показала проверка уровня 

подготовленности учащихся 1-х классов к обучению, пришли с разными возможностями в 

вопросе чтения. Учителям было рекомендовано на всех уроках чтения осуществлять 

дифференцированный подход к таким детям. Последующие посещения уроков чтения 

показали, что учителя, работающие в 1х классах (Смирнова О.О., Васильева Е.Б., Тянутова 

Е.С., Глещинская Г.В.) проводят уроки чтения через интеграцию их с уроками письма, с 

привлечением электронных цифровых ресурсов, что позволило сделать эти уроки более 

привлекательными. На каждом из посещенных уроков чтения в течение учебного года 

осуществлялся дифференцированный подход к обучающимся с разным уровнем чтения. 

Итоги проверки техники чтения, проведенной в мае 2018 года, представлены в сводной 

таблице: 
Критерии/Класс 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 

Способ чтения: 

буквы (%) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

слоги (%) 9 12 6 7 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

слоги и слова (%) 70 36 53 32 19 19 15 19 20 26 44 20 0 15 8 

целые слова (%) 21 52 41 61 81 81 82 79 80 74 56 80 100 85 92 

Темп: 

ниже нормы (%) 
15 9 9 7 25 19 27 32 0 6 7 12 11 4 0 

норма (%) 12 27 25 11 19 13 27 13 3 6 15 20 26 25 26 

выше нормы (%) 73 64 66 80 56 68 46 55 97 88 78 68 63 71 74 

Количество ошибок: 

без ошибок (%) 
41 55 41 21 33 44 18 42 47 13 37 64 52 55 70 

1-2 ошибки (%) 57 36 38 18 44 38 52 39 50 87 52 24 48 45 30 

3 и более (%) 2 9 21 61 23 18 30 19 3 0 11 12 0 0 0 

Понимание смысла 
текста (%) 

98 100 94 97 86 91 88 91 83 97 96 100 100 100 100 

Проверка техники чтения в 1-х классах показала, что к концу первого года обучения 

многие первоклассники читают целыми словами (средний показатель – 43,75%), слова со 

сложной слоговой структурой прочитывают по слогам  (8,5%), что соответствует 

допустимым нормам. Основным способом чтения для большей части первоклассников 

является чтение по слогам и словам (48%). Основные ошибки, которые учащиеся 1-х классов 

допускают при чтении: замена букв и слов, ошибки в ударении и в окончаниях слов. 

Наибольшее количество замен букв и слов при чтении сделали учащиеся 1г класса 

(Глещинская Г.В.), в ударении – 1б и 1в классов (Васильева Е.Б., Тянутова Е.С.), в 

окончаниях – 1а класса (Смирнова О.О.). У некоторых первоклассников наблюдается 

несоответствие интонации знакам препинания, что затрудняет понимание текста. 

Проверка техники чтения в 4х классах показала, что к концу четвертого года обучения 

большинство выпускников начальной школы читает целыми словами (89,27%). Темп чтения 

выше нормы отмечается у большинства четвероклассников (69%). Понимание смысла 

прочитанного текста отмечается у 100% обучающихся 4 классов. О понимании 

обучающимися смысла читаемого можно судить  по соблюдению пауз и интонации, а также 
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по способности ответить на вопросы по содержанию прочитанного и смысловые вопросы. 

При анализе правильности чтения у обучающихся 4х классов наблюдаются:  

- пропуски букв и слогов (4а – Агафонова С.В., 4в – Дуброва И.А.); 

- замена, искажение букв и слов (4а, 4б – Коломенская И.Ю.); 

- ошибки в ударении (4а, 4б, 4в, 4г – Каржова М.С.); 

- отсутствие ошибок в окончании слов; 

- полное отсутствие ошибок у большей части четвероклассников – 60,25%. 

Проверка техники чтения во 2-3 классах показала, что дети, читающие только по 

слогам, практически отсутствуют и составляют 0,85% от общего числа обучающихся. 

Большинство учащихся 2-3 классов читают целыми словами (76%). Наибольшее количество 

ошибок при чтении, допущенных обучающимися 2-3 классов, отмечается: 

2а Низовская В.В. 
- замена букв и слов 

- ошибки в ударении и окончаниях 

2б Задорожняя О.П. 
- замена букв и слов 

- ошибки в ударении и окончаниях 

2в Скворцова К.С. 
- замена букв и слов 
- ошибки в ударении и окончаниях 

2г Хомутова Н.И. 

- замена букв и слов 

- пропуск букв и слов 

- ошибки в окончаниях 

3а Крылова М.Б. - ошибки в ударении и окончаниях 

3б Локнер З.В. 
- замена букв и слов 

- ошибки в окончаниях 

3в Кузьмичева Ж.А. 
- замена букв и слов 

- ошибки в окончаниях 

Рекомендации: Учителям 5-х классов в сентябре 2018 года проверить навык чтения 

учащихся, взять под контроль слабо читающих, проводить работу по выравниванию навыков 

через формирование интереса к чтению, к предмету, через творческую деятельность 

учащихся, основанную на их инициативе и самостоятельности.  
 

4.3. Анализ входной диагностики предметных и метапредметных умений 

учащихся 1-4 классов  
В сентябре 2017 года были проведены интегрированные районные диагностические 

работы для определения уровня сформированности предметных и метапредметных умений 

учащихся начальной школы в соответствии с ФГОС НОО.  

Результаты входной диагностической работы представлены в таблицах: 
Класс Учитель Коэффициент выполнения 

1а Смирнова О.О. 0,8 

1б ВасильеваЕ.Б. 0,78 

1в Тянутова Е.С. 0,88 

1г ГлещинскаяГ.В. 0,76 

Средний коэффициент 0,81 
2а Низовская В.В. 0,71 

2б Бородина О.П. 0,79 

2в Скворцова К.В. 0,77 

2г Хомутова Н.И. 0,63 

 0,72  
3а Крылова М.Б. 0,86 

3б Локнер З.В. 0,82 

3в Кузьмичева Ж.А. 0,8 

Средний коэффициент 0,83 
4а Агафонова С.В. 0,7 

4б Коломенская И.Ю. 0,76 

4в Дуброва И.А. 0,78 

4г Каржова М.С. 0,76 

Средний коэффициент 0,75 
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По результатам входной диагностики лучшие результаты показали уч-ся 1-В класса 

(Тянутова Е.С.), 2-Б класса (Задорожняя О.П.), 3-А класса (Крылова М.Б.), 4-В класса 

(Дуброва И.А.). 

На основе результатов входной диагностики учителям начальной школы были даны 

рекомендации при корректировке рабочих программ, планировании и построении уроков, а 

имнно, учесть итоги мониторинга и особое внимание уделить формированию умений 

работать с информацией; включению в урок заданий, в которых у детей будет возможность 

развивать умения: 

- 1 класс  -  умение  проводить  классификацию,  определяя существенные 

признаки, устанавливать причинно-следственные связи,  

- 2 класс -  планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей (регулятивные универсальные учебные действия), использовать 

речевые средства для решения коммуникативных задач,  

- 3 класс - планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей.  

- 4 класс - умение группировать (классифицировать) по разным существенным 

основаниям, осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, умение владеть общим способом решения задач.  
 

4.4. Анализ диагностики предметных умений первоклассников по математике 

и русскому языку по итогам 2017-2018 учебного года 

24-26 апреля 2018 года на параллели 1 классов проводились диагностические работы по 

математике и русскому языку по итогам года, которые включали в себя задания, 

позволяющие отследить уровень усвоения базовых знаний, соответствующих стандарту 

образования  и задания повышенной сложности. Диагностические работы были составлены с 

учётом изученного за прошедший период учебного материала и основной образовательной 

программы, по которой обучались первоклассники («Перспектива»).  

Диагностическая работа по математике состояла из 6 заданий.  

Задание 1.   

Предмет мониторинга: умение решать примеры. 

Коэффициент выполнения – 0,82. 

Задание 2 . Предмет мониторинга:  умение решать составные задачи. 

Коэффициент выполнения – 0,58. 

Задание3. Предмет мониторинга: умение решать задачи на разностное сравнение.  

Коэффициент выполнения - 0,79. 

Задание 4. Предмет мониторинга:  умение сравнивать именованные числа. 

Коэффициент выполнения понижен – 0,98. 

Задание  5. Предмет мониторинга:  умение чертить геометрические фигуры – квадрат. 

Коэффициент выполнения – 0,75.  

Задание 6. Задание повышенной сложности. 

Коэффициент выполнения – 0,59. 
Класс ФИО учителя Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

писавших 

Коэффициент выполнения Средний 

коэффицие

нт 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1а Смирнова О.О. 34 31 0,75 0,55 0,71 0,97 0,71 0,48 0,78 

1б Васильева Е.Б. 33 32 0,78 0,56 0,81 1 0,72 0,59 0,74 

1в Тянутова Е.С. 32 30 0,83 0,57 0,77 0,97 0,73 0,6 0,74 

1г Глещинская Г.В. 27 24 1 0,62 0,86 1 0,83 0,67 0,83 

Итого: 0,92 0,58 0,79 0,98 0,75 0,59 0,85 

Итоговая диагностическая работа выявила оптимальный уровень сформированности 

предметных знаний по математике. Средний показатель качества знаний первоклассников 

составил 85%. Отмечается высокий уровень сформированности умений сравнивать 

именованные числа (коэффициент выполнения - 0,98) и решать примеры (0,92).  
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У большинства первоклассников сформировано умение решать задачи на разностное 

сравнение (0,79) и чертить геометрические фигуры (0,75). Наибольшие затруднения у 

учащихся вызвали решение составных задач (0,58) и задания повышенной сложности (0,59). 

В сравнении с   входной диагностической работой показатели снизились, что может 

обуславливаться изменением характера контрольно-измерительных материалов, 

специфическими особенностями обучающихся, изменением доли объективности при 

проведении и оценивании работы.  

Типичные ошибки учащиеся 1-го класса допустили в:  

- сложении с переходом через десяток; 

- решении составных  задач; 

- построении геометрических фигур. 

Диагностическая работа по русскому языку состояла из диктанта и 5 заданий: 

Задание 1.   

Предмет мониторинга: умение определять количество слогов 

Коэффициент выполнения – 0,96. 

Задание 2 . Предмет мониторинга:  умение определить мягкую согласную в слове. 

Коэффициент выполнения – 0,86. 

Задание3. Предмет мониторинга: умение определить количество звуков и букв в слове. 

Коэффициент выполнения - 0,86. 

Задание 4. Предмет мониторинга:  умение подбирать антонимы к словам. 

Коэффициент выполнения понижен – 0,84. 

Задание  5. Предмет мониторинга:  умение составить предложение с данными словами. 

Коэффициент выполнения – 0,77.  
Класс ФИО учителя Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

писавших 

Коэффициент выполнения Средний 

коэффицие

нт 
диктант №1 №2 №3 №4 №5 

1а Смирнова О.О. 34 28 0,68 0,98 0,79 1 0,96 0,89 0,85 

1б Васильева Е.Б. 33 32 0,72 0,95 0,71 0,98 0,96 0,81 0,85 

1в Тянутова Е.С. 32 30 0,57 0,91 1 1 0,76 0,71 0,82 

1г Глещинская Г.В. 27 20 0,95 1 1 0,45 0,7 0,68 0,80 

Итого: 0,73 0,96 0,86 0,86 0,84 0,77 0,83 

 

Итоговая диагностическая работа выявила оптимальный уровень сформированности 

предметных знаний по русскому языку. Средний показатель качества знаний 

первоклассников составил 83%. Отмечается высокий уровень сформированности умения 

определять количества слогов (коэффициент выполнения - 0,96).  

У большинства первоклассников сформированы умения определять мягкую 

согласную в слове (0,86), определять количество звуков и букв в слове (0,86) и подбирать 

антонимы к словам (0,84). Наибольшие затруднения у учащихся вызвало задание на 

составление предложения с указанными словами (0,77).  

В сравнении с   входной диагностической работой показатели снизились, что может 

обуславливаться изменением характера контрольно-измерительных материалов, 

специфическими особенностями обучающихся, изменением доли объективности при 

проведении и оценивании работы. Типичные ошибки учащиеся 1-го класса:  

-  пропуски и замены букв; 

- заглавная буква в начале предложения; 

- написание орфограммы безударная гласная в корне; 

- написание ь (разделительного) и ь (показателя мягкости на письме); 
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4.5. Мониторинг учебных достижений учащихся 2-3 классов в 2017-2018 учебном 

году 

В апреле 2018 года на параллели 2-3 классов проводились административные 

контрольные работы по математике и русскому языку по итогам года, которые включали в 

себя задания, позволяющие отследить уровень усвоения базовых знаний, соответствующих 

стандарту образования, и задания повышенной сложности. Контрольные работы были 

составлены с учётом изученного за прошедший период учебного материала и основной 

образовательной программы, по которой обучаются школьники («Школа 2100»).  

Анализ контрольных работ по математике показал следующие результаты: 
 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 

Кол-во по списку 36 34 34 32 34 31 28 

Кол-во работ 34 31 30 27 32 25 23 

«5» 1 8 7 1 11 6 1 

«4» 21 14 11 11 10 12 16 

«3» 12 7 10 13 10 3 4 

«2» - 2 2 2 1 4 2 

Обученность (%) 54 55 50 47 56 53 57 

Качество (%) 73 70 60 44 65 72 74 
 

1. Средний показатель обученности по 2 – 3 классам составил 53,1%. 

2. Средний показатель качества знаний по 2 – 3 классам составил 65,4 %. 

3. Успеваемость 100% отмечается только во 2а классе (Низовская В.В.) 

4. Самый высокий показатель качества знаний - во 2а и 3в (Кузьмичева Ж.А.) классах. 

5. Самый низкий показатель качества знаний - во 2 г классе (Хомутова Н.И.) 

6. Анализ контрольных работ показал, что на параллели 2-х классов больше всего 

было допущено ошибок:  

- в построении схемы к задаче; 

- в прочтении математических выражений; 

- в сравнении именованных чисел; 

- при решении задачи выражением, а не по действиям, как требуется в условии; 

- при вычислении; 

- при сложении и вычитании двузначных чисел в столбик; 

- в краткой записи к задаче; 

- в расположении величин в заданном порядке. 

В 3-х классах допустили ошибки: 

- вычислительные ошибки при сложении и вычитании; 

- в задаче на нахождение ширины прямоугольника, периметра и площади; 

-в задаче на нахождение целого; 

- в задаче на кратное сравнение и пропорциональную зависимость; 

- в краткой записи к задаче. 

Обучающиеся с контрольной работой справились, показав уровень усвоения базовых 

знаний выше среднего, соответствующий стандарту образования, хорошее качество знаний и 

уровень обученности. 

Типичными ошибками являются: ошибки при нахождении периметра и площади 

геометрических фигур, ошибки в краткой записи к задачи и в прочтении математических 

выражений. Большой процент учащихся на всех параллелях допустил ошибки при решении 

задач – вычислительные и  при выборе хода решения. 

Анализ контрольных работ по русскому языку показал следующие результаты: 

Диктант 
 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 

Кол-во по списку 36 34 33 32 34 31 28 

Кол-во работ 35 32 30 29 32 26 23 

«5» 13 8 10 4 1 7 2 
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«4» 12 19 11 15 17 14 17 

«3» 10 5 6 9 12 3 3 

«2» - - 3 1 2 2 1 

Обученность (%) 56 57 53 47 55 57 62 

Качество (%) 71 84 70 65 60 80 83 
 

1. Средний показатель обученности по 2 – 3 классам составил 55,3%. 

2. Средний показатель качества знаний по 2 – 3 классам составил 73,3%. 

3. Успеваемость 100% отмечается только во 2а (Низовская В.В.) и 2б (Задорожняя О.П.) 

классах. 

4. Самый высокий показатель качества знаний - во 2б и 3в (Кузьмичева Ж.А.) классах. 

5. Самый низкий показатель качества знаний - в 3а классе (Крылова М.Б.) 

Грамматическое задание 
 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 

Кол-во по списку 36 34 33 32 34 31 28 

Кол-во работ 35 32 30 29 32 26 23 

«5» 3 11 2 - 4 1 - 

«4» 21 13 16 14 23 21 12 

«3» 8 6 9 9 5 3 11 

«2» 3 2 3 6 - 1 - 

Обученность (%) 53 55 51 45 54 59 51 

Качество (%) 68 75 60 48 84 84 53 
 

1. Средний показатель обученности по 2 – 3 классам составил 52,6%. 

2. Средний показатель качества знаний по 2 – 3 классам составил 67,4%. 

3. Успеваемость 100% отмечается только в 3а (Крылова М.Б.) и 3в (Кузьмичева Ж.А.) 

классах. 

4. Самый высокий показатель качества знаний - в 3а и 3б (Локнер З.В.) классах. 

5. Самый низкий показатель качества знаний – во 2г классе (Хомутова Н.И.) 

Типичные ошибки, допущенные обучающимися 2-3 классов 
 2 классы 3 классы 

Диктант 1. Безударная гласная в корне слова. 

2. Разделительный мягкий знак. 
3. Замена и пропуск букв. 

4. Парная согласная на конце слова. 

5. Гласные в –чу, - жи. 

1. Безударная гласная в корне слова. 

2. Непроизносимые согласные. 
3. Звонкие и глухие согласные. 

4. Словарные слова. 

 

Грамматическое 

задание 

1. Обозначение орфограмм 

2. Ошибки при составлении текста. 

3. Ошибки в фонетическом разборе 

слова. 

1. Ошибки в фонетическом разборе слова. 

2. Ошибки в морфологическом разборе 

существительного. 

3. Ошибки в составлении рассказа по опорным словам. 

4. Ошибки в морфемном разборе глагола. 

Проведение контрольных работ по русскому языку показало, что в основном дети 

справились с предложенными заданиями (особые затруднения в выполнении заданий 

испытывали обучающиеся 2-х классов). 

Как видно из таблиц, большинство обучающихся усвоили обязательный минимум 

знаний по русскому языку. 

Больше всего ошибок обучающиеся 2-х классов допустили в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой ударением. В грамматическом задании учащиеся 2-х 

классов допустили ошибки и недочеты при  выполнении фонетического разбора, ошибки при 

выполнении задания по составлению текста. 

Больше всего ошибок обучающиеся 3-х классов допустили в написании безударных 

гласных в корне слова, проверяемых и непроверяемых ударением. Также учащимися 

допускаются  ошибки в словах  с непроизносимыми согласными. В грамматическом задании 

наибольшее количество ошибок наблюдается в фонетическом и морфологическом разборе 

слов, а также ошибки при составлении текста по опорным словам. 
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4.6. Выполнения основной образовательной программы начального общего 

образования за 2017-2018 учебный год 

В соответствии с планом внутришкольного контроля было изучено выполнение 

основной образовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО) по 

учебным предметам за 2017-2018 учебный год. 

Подробно выполнение образовательной программы по классам и по предметам 

представлено в таблице: 
 

Класс 

Матема

тика 

Русский 

язык 
Лит-ра 

Окр. 

мир 
Техн. ОРКСЭ ИЗО Музыка Физ-ра 

Бас. 

Рит. 

Англ. яз. 

гр. 1 гр. 2 

1а 120 151 120 62 29 - 30 29 62 30 - - 

1б 120 151 120 60 29 - 31 30 62 30 - - 

1в 120 151 121 61 30 - 31 30 60 30 - - 

1г 120 151 121 60 31 - 31 30 60 30 - - 

2а 124 156 123 61 31 - 32 32 62 32 63 61 

2б 124 155 123 61 31 - 32 32 62 34 61 57 

2в 124 156 124 60 32 - 32 32 62 31 61 61 

3а 124 156 123 62 32 - 31 30 63 32 62 63 

3б 124 154 124 62 30 - 31 30 63 32 62 63 

3в 124 156 124 62 32 - 31 32 63 31 61 61 

2г 124 156 125 68 31 - 32 33 62 30 68 68 

4а 124 155 93 62 32 31 32 32 61 32 65 65 

4б 124 156 94 61 31 32 32 31 62 31 64 64 

4в 124 156 94 61 31 29 32 31 63 32 65 63 

4г 124 156 92 61 32 32 32 31 68 31 65 62 
 

Количество часов реализованных в 2017-2018 учебном году (по каждому классу и 

параллели), а также процент выполнения учебного плана (по каждому классу и параллели) 

представлены в таблице: 
Класс Количество 

часов по 

учебному плану и 

расписанию 

Количество часов, 

реализованных  

в 2017-2018  

учебном году 

Процент 

выполнения 

учебного 

плана 

Выполнение учебной программы 

(выполнена в полном объеме/ 

скорректирована и выполнена в полном 

объеме/ не выполнена) 

1а 693 633 91 скорректирована и выполнена в полном объеме 

1б 693 633 91 скорректирована и выполнена в полном объеме 

1в 693 634 91 скорректирована и выполнена в полном объеме 

1г 693 634 91 скорректирована и выполнена в полном объеме 

2а 782 716 92 скорректирована и выполнена в полном объеме 

2б 782 715 91 скорректирована и выполнена в полном объеме 

2в 782 714 91 скорректирована и выполнена в полном объеме 

2г 782 715 91 скорректирована и выполнена в полном объеме 

3а 782 712 91 скорректирована и выполнена в полном объеме 

3б 782 716 92 скорректирована и выполнена в полном объеме 

3в 782 729 93 скорректирована и выполнена в полном объеме 

4а 782 719 92 скорректирована и выполнена в полном объеме 

4б 782 718 92 скорректирована и выполнена в полном объеме 

4в 782 718 92 скорректирована и выполнена в полном объеме 

4г 782 724 93 скорректирована и выполнена в полном объеме 

Процент выполнения образовательной программы по предметам составил от 91-100%. 

Несоответствие количества реализованных часов количеству часов по учебному плану 

вызвано следующими причинами: 

- наличие праздничных дней в течение рабочей недели: 23.02, 08.03, 30.04-2.05, 9.05. 

- продление весенних каникул для 1-4 классов с 21 марта по 06 апреля 2018 года в 

связи с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2018 № 03-17-

1/18-0-0 и 27.03.2018 №78-00-09/40-10999-18. 

Корректировка рабочих программ была проведена учителями начальных классов и 

учителями-предметниками на основании приказа № 34 от 20.03.2018. Листы коррекции 
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программ представлены на проверку. Анализ листов коррекции рабочих программ показал, 

что теоретическая часть образовательной программы выполнена в полном объеме. Анализ 

выполнения практической части образовательной программы показал, что контрольные 

работы по математике, русскому языку, учебные нормативы по физической культуре 

выполнены в полном объеме.  

Таким образом, основная образовательная программа начального общего образования 

по всем учебным предметам скорректирована и выполнена в полном объеме. 
 
 

4.7. Результаты аттестации обучающихся за 2017-2018 учебный год в 5-11 

классах 

В 5-11 классах обучались  868 человек, из них 96 – в 5-х классах, 109 - в 6-х классах, 

108 – в 7-х классах, 94 – в 8-х классах, 90 – в 9-х классах, 83 –  в 10-х классах, 83 – в 11-х 

классах. Уровень обученности учащихся 5-11 классов 98%, но 13 обучающихся   по 

результатам переводной аттестации  переведены в следующий класс условно: 12 – в 

основной школе и 1 – в средней школе (все обучающиеся 10-х классов и по профильным 

предметам).  Средний % качества знаний в 5-11 классах составил 46%. 

5. Резерв, с которым необходимо работать в 2017-2018 учебном году по 

выравниванию знаний учащихся, которые имеют одну «4», составляет 2% (11 учеников) и 

одну «3» составляет 6 % (37 учеников). 

Класс 

 

Классный 

руководитель 

Всего уч-ся 

на 05.09 

2017/ на 

25.05.2018 

Движение 

(выбыли, 

прибыли) 

Всего 

успевает 

уч-ся 

Из них 

на «5» 

Из них 

на «4» и 

«5» 

Резерв 

на «5» и 

на «4» и 

«5» 

Н\У % 

обученности/ 

% качества 

знаний 

5а Турецкова К.С. 34/33 1/0 33 4 18 0/5 0 100/67 

5б Авдеев А.С. 34/33 2/1 33 4 27 1/0 0 100/94 

5в Шакова А.В. 31/30 2/1 29 2 20 1/2 1 96/73 

6а Резванова М.М. 31/31 0 31 4 17 0/3 0 100/68 

6б Вылегжанина Е.В. 29/28 1/0 28 6 21 0/3 0 100/93 

6в Дросенко Д.А. 26/25 1/0 25 1 11 0/2 0 100/48 

6г Иванова Л.В. 27/25 2/0 25 3 10 1/1 0 100/52 

7а Должикова Н.Г. 26/26(25) 0/0 22 0 10 0/0 1 85/38 

7б Зиновьев С.С. 30/30(28) 0/0 30 3 12 1/0 2 90/50 

7в Гаева Е.М. 28/28 0 28 2 13 0/0 0 100/54 

7г Кулажина О.Е. 27/26 1/0 24 4 14 0/0 1 92/69 

8а Рученькина Е.В. 32/32 0/0 30 2 11 1/1 2 94/41 

8б Иванова Е.В. 30/30 2/2 29 3 11 1/2 1 97/37 

8в Шушаков М.А. 32/32 0/0 28 1 11 2/1 4 88/38 

9а Вылегжанин К.В. 27/27 0/0 27 0 4 0/5 0 100/15 

9б Прыгунова Е.Н. 31/31 0/0 31 5 21 0/3 0 100/84 

9в Ефремов С.Г. 32/32 0/0 32 3 11 0/2 0 100/44 

10а Леонова Е.В. 31/31 0/0 30 1 9 0/6 0 97/32 

10б Панасюк Р.В. 30/27 3/0 27 5 8 0/0 0 100/48 

10в Козлова Т.И. 25/25 1/1 24 5 4 0/1 1 96/52 

11а Нестеркина Н.Р. 28/27 1/0 27 5 9 3/0 0 100/52 

11б Габдулахатова Л.И. 29/28 1/0 29 3 10 0/0 0 100/46 

11в Бова Н.Л. 28/28 0/0 28 3 3 0/0 0 100/21 

 Всего: 678/656 25/3 640 65 285 11/37 13 98,15/45,92 
 

 

4.8. Результаты региональной и районной диагностической работы по русскому 

языку и литературе 

Региональная и районные диагностические работы были проведены по русскому 

языку в 9 классах 20.10.17, 21.12.17 и 13.03.18.  
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20.10.2017 года (регион) 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество обучающихся Средний 

балл в классе выполняли РДР 

1. 9 а Русский язык Вылегжанин К.В. 27 25 2,76 

2. 9 б Русский язык Прыгунова Е.Н. 31 27 3,63 

3. 9 в Русский язык Прыгунова Е.Н. 32 27 3,11 
 

21.12.2017 года (район) 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество обучающихся Средний 

балл в классе выполняли РДР 

1. 9 а Русский язык Вылегжанин К.В. 27 24 3,66 

2. 9 б Русский язык Прыгунова Е.Н. 31 29 4,17 

3. 9 в Русский язык Прыгунова Е.Н. 32 32 3,84 
 

13.03.2018  года (район) 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество обучающихся Средний 

балл в классе выполняли РДР 

1. 9 а Русский язык Вылегжанин К.В. 27 22 3,63 

2. 9 б Русский язык Прыгунова Е.Н. 31 29 4,03 

3. 9 в Русский язык Прыгунова Е.Н. 32 29 3,69 
 

Наибольший средний балл 4,17 и 4,03 в 9б классе (учитель Прыгунова Е.Н.); 

наименьший средний балл 3,66 и 3,63 в 9а классе (учитель Вылегжанин К.В.). 
 

4.9. Результаты единого общегородского сочинения 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество обучающихся Средний 

балл в классе выполняли  

1. 10 а Литература Прыгунова Е.Н. 29 29 4,51  

2. 10 б Литература Панасюк Р.В. 27 27 4,7 

3. 10 в Литература Прыгунова Е.Н. 25 25 4,42 
 

4.10. Результаты итогового собеседования 

№ 

п/п 
Класс Учебный предмет ФИО учителя 

Количество обучающихся 

в классе выполняли  

1. 9 а Русский язык Вылегжанин К.В. 27 27 

2. 9 б Русский язык Прыгунова Е.Н. 31 31 

3. 9 в Русский язык Прыгунова Е.Н. 32 32 
 

Все обучающиеся получили «зачет». 
 

4.11. Результаты итогового сочинения 

№ 

п/п 
Класс Учебный предмет ФИО учителя 

Количество обучающихся 

в классе выполняли  

1. 11 а Литература Вылегжанин К.В. 27 27 

2. 11 б Литература Прыгунова Е.Н. 28 28 

3. 11 в Литература Вылегжанин К.В. 28 28 
 

Все обучающиеся получили «зачет». 
 

4.12. Результаты районной диагностической работы по английскому языку 

Районные диагностические работы были проведены по английскому языку во 2-11 

классах. 
  

 

№ 

п/п 
Класс Учебный предмет ФИО учителя 

Количество обучающихся Средний 

балл в классе выполняли РДР 

1. 2  Английский язык 
Возжева Н.А. 

Кушха А.А. 
136 114 4,3 
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2. 3 Английский язык 
Гаврикова А.В. 

Василенко Н.В. 
93 84 3,7 

3. 4 Английский язык 

Граур Л.Г. 

Кириллова Я.Б. 

Кушха А.А. 

101 93 4,2 

4. 5 Английский язык 
Гаврикова А.В. 

Будницкая Р.С. 
96 78 4 

5. 6 Английский язык 
Василенко Н.В. 

Кириллова Я.Б. 
111 88 4 

6. 7 Английский язык 

Граур Л.Г. 

Гаврикова А.В. 

Егорова Е.В. 

Возжева Н.А. 

111 96 3,9 

7. 8 Английский язык 
Будницкая Р.С. 

Егорова Е.В. 
94 71 3,7 

8. 9 Английский язык 

Граур Л.Г. 

Кириллова Я.Б. 

Субботкина О.В. 

90 72 3,9 

9. 10 Английский язык 

Гаврикова А.В. 

Печникова В.С. 

Субботкина О.В. 

83 66 4,2 

10. 11 Английский язык 
Субботкина О.В. 

Кушха А.А. 
83 60 4,1 

 

Наибольший средний балл 4,8 в 10 «б» классе у учителя Субботкиной О.В.; 

наименьший средний балл 3,4 в 8 «в» классе у учителя Егоровой Е.В. Зафиксированные 

результаты объясняются следующими причинами. 

Наибольшую сложность у учеников 2 классов вызвали задания на расстановку слов в 

правильном порядке в предложении и выбор правильного варианта из двух предложенных. 

У учеников 3-4 классов: задания на употребление глагола в нужной форме и выбор 

правильного варианта из двух предложенных.  

У учеников 5-8 классов: задания на использование временных форм глагола.  

У учеников 10-11 классов: задания на словообразование. Невысокие результаты 

связаны с тем, что в учебниках Enjoy English и Spotlight отсутствует систематическое 

изучение и закрепление грамматики, а также работа, связанная с индивидуальными 

особенностями некоторых учащихся. 

Выводы: учесть характер допущенных ошибок и организовать работу по ликвидации 

пробелов в знаниях путем назначения дополнительных занятий, использовать различные 

методы обучения с целью повышения учебной мотивации учащихся. 
 

4.13. Результаты районной диагностической работы по математике 

Районные диагностические работы были проведены по математике в 7 классах.  
 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество обучающихся Средний 

балл в классе выполняли РДР 

1 7а математика Гаева Е.М. 26 26 3,35 

2 7б математика Гаева Е.М. 30 26 3,81 

3 7в математика Гаева Е.М. 28 24 3,71 

4 7г математика Кулажина О. Е. 27 22 3,55 

Наибольший средний балл 3,81 в 7б классе учитель Гаева Е.М.; наименьший средний 

балл 3,35 в 7а классе учитель Гаева Е.М. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами (указать какими):  

В 7б, в, г классах большее количество учащихся имеют высокую учебную мотивацию, 

обладают навыками рациональных вычислений, выполняют в полном объеме домашние 

задания. В 7а классе часть обучающихся менее мотивирована на обучение, они 

ориентированы на поиск информации в интернете, нежели на выучивание и осмысление 

материала.  
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4.14. Результаты районной диагностической работы по истории 

Районные диагностические работы по истории были проведены в 7  классах.  
 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество обучающихся Средний 

балл в классе выполняли РДР 

1 7а История Зиновьев С.С. 26 22 12.5 

2 7б История  Зиновьев С.С. 30 25 12.1 

3 7в История  Зиновьев С.С. 28 25 12.4 

4 7г История  Зиновьев С.С. 28 21 12.4 
 

Наибольший средний балл 12,5 в 7а классе Зиновьев С.С.; наименьший средний балл 

12,1 в 7б классе Зиновьев С.С. 

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

1. Ученики седьмых классов имеют высокую мотивацию к обучению. 

2. Высокая подготовка учащихся при работе с такими умениями как: 

-  определять причины и прогнозировать следствия; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы. 
 

4.15. Предметные олимпиады (школьный этап) 

В школьном этапе предметных олимпиад приняли участие обучающиеся 5-11 классов. 

Для учащихся школьный этап предметных олимпиад проводился по заданиям, 

разработанным районными методическими объединениями учителей-предметников, в 

соответствии с предложенным графиком. 

Цель и задачи проведения школьного этапа: 

- создание благоприятных условий для поддержки и развития одаренных детей, 

проявления детской инициативы, реализации обучающимися их интеллектуальных 

способностей и интересов; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

- формирование школьной команды для участия в муниципальном этапе олимпиады. 
 

Количественные данные по школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

Общее количество обучающихся в школе 5-11 класс – 868.  Данные по участникам:  
              

№  Класс 
Школьный этап, количество 

участников победителей призеров 

1 5 класс 139 4 12 

2 6 класс 185 13 25 

3 7 класс 230 10 50 

4 8 класс 258 13 40 

5 9 класс 205 9 33 

6 10 класс 244 11 40 

7 11 класс 189 15 21 

 Итого (общее количество) 1450 75 221 
 

5. Результаты Всероссийской проверочной работы  

5.1.  Результаты ВПР, проведенной в начальных классах 

В 2018 году проводились ВПР по  русскому языку, математике, окружающему миру в 

4 классе.   ВПР были проведены   согласно  приказу Министерства образования и науки РФ 

от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования»,   в  соответствии  с 

графиком проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 

2017-2018 учебный год, утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  от 21.02.2018 № 05-56.  
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Работа по русскому языку состояла из двух частей. Основу первой части проверочной 

работы составлял диктант. Во вторую часть работы были включены задания на проверку 

грамотности чтения, а также задания, проверяющие знание основ системы русского 

литературного языка. 

Работа по математике проверяла умение считать, применять математические знания 

для решения практических задач, логически рассуждать, работать с информацией, 

представленной в разных формах. В работу были включены задания на развитие 

геометрических представлений, пространственного воображения, алгоритмического 

мышления. Работа по окружающему миру состояла из двух частей и включала в себя 18 

заданий.  

Максимальный балл за выполнение работы: 

- по русскому языку – 38 баллов 

- по математике – 18 баллов 

- по окружающему миру – 32 балла. 

Результаты анализа статотчета представлены в сводных таблицах. 
 

Показатели успеваемости и качества знаний 
Предмет Всего учащихся Участвовали в 

ВПР 

Успеваемость Качество 

Русский язык 101 94 (94%) 100% 98,9% 

Математика 101 94(94,%) 100% 97,9% 

Окружающий мир 101 97 (96%) 100% 97,9% 
 

Показатели качества знаний по классам (%) 
Предмет 4а 4б 4в 4г 

Русский язык 100 100 96 100 

Математика 92 100 100 100 

Окружающий мир 96 100 100 95 
 

Распределение первичных баллов по предметам 
Предмет Диапазон 

полученных 

баллов 

Балл, который получили 

наибольшее кол-во 

учащихся 

Кол-во учащихся, 

получивших мах балл 

Русский язык 21-38 18 3 чел. 

Математика 8-18 16 16 чел. 

Окружающий мир 16-31 26-27 0 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок 

по журналу по русскому языку 
 Кол-во учащихся % 
Понизили ( Отметка< Отметка по журналу) 

журналужурналу) 
3 3 

Подтвердили (Отметка = Отметка по журналу) 56 60 

Повысили (Отметка = Отметка по журналу) 35 37 

Всего: 94 100 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок  

по журналу по математике 
 Кол-во учащихся % 

Понизили ( Отметка< Отметка по журналу) 

журналужурналу) 

3 3 

Подтвердили (Отметка = Отметка по журналу) 32 34 

Повысили (Отметка = Отметка по журналу) 59 63 

Всего: 94 100 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок  

по журналу по окружающему миру 
 Кол-во учащихся % 

Понизили ( Отметка< Отметка по журналу) 

журналужурналу) 
17 18 

Подтвердили (Отметка = Отметка по журналу) 70 72 

Повысили (Отметка = Отметка по журналу) 10 10 

Всего: 97 100 
 

Статистика по отметкам 
Предмет Участвовали в ВПР «5» (%) «4»(%) «3»(%) 

Русский язык 94 43,6 55,3 1,1 

Математика 94 77,7 20,2 2,1 

Окружающий мир 94 36,1 61,9 2,1 
 

Полученные результаты  ВПР по русскому языку показали, что 100% учеников 4-х 

классов справились с проверочной работой, причем задания на «хорошо» и «отлично» 

выполнили 98,9% школьников, что на 22,1% выше, чем в среднем по городу и Калининскому 

району и на 28,6% выше, чем по России. Результаты выполнения проверочной работы 

показали, что у большей части учащихся (80-96%) сформированы умения: 

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания, 

проверять предложенный текст; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- распознавать однородные и главные члены предложения; 

- распознавать правильную орфоэпическую норму; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

- классифицировать согласные звуки; 

- составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

- строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста; 

- распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- распознавать грамматические признаки слов; 

У 70-80% учащихся сформированы умения: 

- распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

- подбирать к слову близкие по значению слова; 

- классифицировать слова по составу; 

- умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Умение распознавать части речи и грамматические признаки слов с учетом 

совокупности выявленных признаков сформировано у 100% четвероклассников. Наибольшие 

трудности у учащихся вызвали задания, связанные с распознаванием глаголов в 

предложении и интерпретацией содержащейся в тексте информации. 

Полученные результаты ВПР по математике показали, что 100% учеников 4-х классов 

справились с проверочной работой, причем задания на «хорошо» и «отлично» выполнили  

97,9% школьников, что на 12,4% выше, чем в среднем по Санкт-Петербургу и Калининскому 

району и на 19,8% выше, чем по России. Результаты выполнения проверочной работы 



 
55 

 

показали, что 100% четвероклассников умеют работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, читать несложные готовые таблицы. У большинства учащихся 4-х классов (83-

98%) сформированы умения: 

- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями;  

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок); 

- использовать начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений; 

- решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр); 

- анализировать и интерпретировать данные таблиц, графиков и диаграмм; 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

У 73% учащихся 4-х классов сформировано умение решать текстовые задачи в 3-4 

действия. Наибольшую сложность у учащихся вызвали задания, связанные с: 

- вычислением периметра треугольника, прямоугольника и квадрата, площади 

прямоугольника и квадрата; 

- построением  геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- интерпретацией информации, полученной при проведении несложных исследований; 

- решением логических задач в 3-4 действия. 

Это говорит о том, что не у всех обучающихся сформированы: 

- основы логического и алгоритмического мышления; 

- умения изображать геометрические фигуры; 

- умение исследовать, распознавать геометрические фигуры; 

Полученные результаты ВПР по окружающему миру показали, что 100% учеников 4-х 

классов справились с проверочной работой, причем задания на «хорошо» и «отлично» 

выполнили  97,9% школьников, что на 13% выше, чем в среднем по Санкт-Петербургу и 

Калининскому району и на 19,2% выше, чем по России. Результаты ВПР по окружающему 

миру показали, что большинство обучающихся 4-х классов (71-98%) овладело: 

- начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

- элементарными нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  

- доступными способами изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); л 

- логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

- элементарными правилами  нравственного поведения в мире природы и людей. 

У большинства обучающихся 4-х классов (92-95%) сформированы: 
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- уважительное отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни;  

- готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России.  

У большей части четвероклассников (71-98%) сформированы умения: 

- использовать различные способы анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения; 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

- использовать знаково-символические средства для решения задач; 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

- анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы;  

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

У значительной части обучающихся 4-х классов (31-40%) не сформированы или 

сформированы не на должном уровне следующие умения: 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование. 

Анализ гистограмм соответствия отметок за выполненные работы и отметок по 

журналу по всем трем предметам свидетельствует о достаточной объективности отметок, 

выставляемых учителями 4х классов, а также о реальности тех результатов, которые 

получили четвероклассники по итогам ВПР. Подтвердили свою отметку по журналу в 

среднем более 56% учащихся. 
 

5.2.  Результаты ВПР по русскому языку, проведенной  в 5-х классах в октябре 

2017 года 

        В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2017 года №873 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 12.09.2017 

№05-419 «О проведении Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в начале 

учебного года», приказом по школе от 12.09.2017 года №154  «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в октябре 2017 года» в 5 классе была проведена Всероссийская 

проверочная работа по русскому языку.  Работа проведена 26 октября 2017 года.  

Всего в 5-х классах обучается 96 обучающихся. Во Всероссийской проверочной 

работе приняли участие 86 человек по основной общеобразовательной программе основного 

общего образования. 
 

Количество учащихся, выполнявших ВПР 

по общеобразовательным предметам 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество учащихся 

в классе выполняли ВПР 

1. 5 а Русский язык Лящук Н.Г. 34 30 
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2. 5 б Русский язык Шакова А.В. 32 27 

3. 5 в Русский язык Шакова А.В. 30 29 
 

Характеристика проверочной работы 

Учащиеся 5 класса обучаются по УМК Т.А. Ладыженской. Русский язык – Авторы: 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, 

Н.В.Ладыженская. Работа состояла из семи заданий.  

Правильно выполненная работа по русскому языку оценивалась 15 баллами. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в таблице. 
 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

Первичные баллы 0-4 5-8 9-12 13-15 
 

Основные результаты  ВПР по русскому языку в 5 классе 

№ 

п/п 
Предмет Класс 

Количество Успевае

мость 
Качество 

Средний балл 

«5» «4» «3» «2» за ВПР за год 

1. Русский язык 5 а 19 10 1 0 100 97 4,6 3,81 

2. Русский язык 5 б 11 13 3 0 100 89 4,3 4 

3. Русский язык  5 в 12 13 4 0 100 86 4,3 4 
 

Выводы:  

- наибольший средний балл: 4,6  5а класс (учитель Лящук Н.Г.)   

- наименьший средний балл: 4,3  5б, в классы (учитель Шакова А.В.) 
 

Результативность выполнения задания 

Следует отметить, что 19 учащихся смогли набрать максимальное количество баллов. 

Справились с работой 86 учеников (100%).  
 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 
117139

9 
6.4 25 40.2 28.3 

 г. Санкт-Петербург 30238 5.1 19.8 40 35.1 

 Калининский 2567 5.6 20.3 38.9 35.2 

 (sch783168) ГБОУ лицей №179      86 0 9.3 41.9 48.8 

 

Общая гистограмма отметок 
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Полученные результаты показали, что 91% учащихся 5-х классов, участвовавших в 

ВПР по русскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по русскому языку проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
ОО 

По 

региону 
По 

России  

  86. 30238  1171399  

1K1 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. 

4 76 63 58 

1K2 

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 
3 67 55 54 

1K3  2 83 82 79 

2 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического). 

Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 

1 94 77 68 

3 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического). 

Проводить морфемный анализ слов 

1 94 83 84 

4 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 

3 86 77 72 

5 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка. Находить 

грамматическую основу предложения 

1 94 89 87 

 

По итогам ВПР по русскому языку рекомендовано: 

1. Заведующему кафедрой учителей русского языка и литературы Вылегжанину 

К.В. проанализировать результаты ВПР в 5 классе по русскому языку на заседании МО 

учителей предметников. 

2. Учителям Вылегжаниной Е.В., Шаковой А.В.: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности; 

- учить соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка;  

- проводить систематическую работу по формированию смыслового чтения. 
 

5.2. Результаты проведения Всероссийской проверочной  работы по русскому 

языку, проведенной  в 5, 6 классах в апреле-мае 2018 года 

        В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2017 года №873 
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«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования» в 5, 6, 11 

классах были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, английскому языку, биологии, истории, обществознанию, химии, географии. 

Работы проводились в срок:  

 5классы – с 17.04 по 26.04; 

 6 классы – с 18.04 по 5.05. 

Участники ВПР 

Всего в 5-х классах обучается 96 обучающихся. Во Всероссийской проверочной 

работе по русскому языку приняли участие 86 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. 
 

Результаты  Всероссийской проверочной работы по русскому языку  

17.04.2018 года 

Количество учащихся, выполнявших ВПР  

по общеобразовательным предметам 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество учащихся 

в классе выполняли ВПР 

1. 5 а Русский язык Лящук Н.Г. 34 29 

2. 5 б Русский язык Шакова А.В. 32 29 

3. 5 в Русский язык Шакова А.В. 30 28 
 

 

Результаты выполнения ВПР в 5 классе 

№ 

п/п 
Предмет Класс 

Количество Успеваем

ость 
Качество 

Средний балл 

«5» «4» «3» «2» за ВПР за год 

1. Русский язык 5 а 7 14 6 2 93 72 3,89 3,81 

2. Русский язык 5 б 9 15 5 0 100 83 4,13 4 

3. Русский язык  5 в 5 17 6 0 100 79 3,96 4 
 

Выводы:  

- наибольший средний балл: 4,13  5б класс (учитель Шакова А.В.) 

- наименьший средний балл: 3,89  5а класс (учитель Лящук Н.Г.)   
 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 
Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3  

 г. Санкт-Петербург 37327 14.9 36.4 36 12.7  

 Калининский 3263 16.1 34.8 35.8 13.3  

 (sch783168) ГБОУ лицей №179 
 

86 2.3 19.8 53.5 24.4  
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Общая гистограмма отметок 

 

Справились с работой 84 ученика (97,7%).  

Полученные результаты показали, что 77,9 % учащихся 5-х классов, участвовавших в 

ВПР по русскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по русскому языку проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 
 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

По ОО 
По 

региону 
По России 

 

 
 86 уч. 

37327 
уч. 

1300922 
уч. 

1 К1 
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами;  

4 78 61 55 

1 К2 
овладение основными нормами литературного языка 
(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 
самосовершенствованию.  

3 67 46 49 

1 К3 
Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка 

2 99 91 89 

2 К1 
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 66 53 52 

2 К2 
  языка; формирование навыков проведения различных видов анализа 
слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), 

3 89 83 82 

2 К3 
 синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 
фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 3 69 52 50 

2 К4 
проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 
анализ словосочетания и предложения. 3 69 56 55 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми; овладение 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими). 
Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 
слога 

2 60 65 69 

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 91 79 75 

4(2)  языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 
служебные части речи и междометия 2 67 55 52 
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5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 
систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 
нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 70 58 57 

5(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

2 65 43 43 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 
систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 
нормами литературного языка (пунктуационными).  

2 73 55 54 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

1 80 50 45 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 
систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка;овладение основными 
нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 76 60 57 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно- смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

1 70 49 45 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 
анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 
языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании письменных высказываний. Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 
информации 

2 51 49 45 

 

По итогам ВПР по русскому языку рекомендовано: 

1. Заведующему кафедрой учителей русского языка и литературы Вылегжанину 

К.В. проанализировать результаты ВПР в 5 классе по русскому языку на заседании МО 

учителей предметников; 

2. Учителям Вылегжаниной Е.В., Шаковой А.В.: 

- совершенствовать виды речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами;  

-   продолжать формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; 

-   подбирать задания на приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний;  

-   учить владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации. 
 

Результаты  Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 6 классах  

25.04.2018 года 
Всего в 6-х классах обучается 109 обучающихся.  
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Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 88 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 
 

Количество учащихся, выполнявших ВПР по общеобразовательным предметам 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество учащихся 

в классе выполняли ВПР 

1. 6 а  Русский язык Шакова А.В. 31 28 

2. 6 б Русский язык Вылегжанина Е.В. 29 18 

3. 6 в Русский язык Вылегжанина Е.В. 26 20 

4. 6 г Русский язык Борисова А.В. 27 22 
 

Результаты выполнения ВПР в 6 классе 

№ 

п/п 
Предмет Класс 

Количество Успеваем

ость 

Качеств

о 

Средний балл 

«5» «4» «3» «2» за ВПР за год 

1. Русский язык 6 а  4 12 8 4 86 57 3,36 3,9 

2. Русский язык 6 б 6 8 3 1 94 78 4,06 4,04 

3. Русский язык 6 в 3 6 10 1 95 45 3,55 3,72 

4. Русский язык 6 г 2 7 11 2 91 41 3,41 3,6 
 

Выводы:  

- наибольший средний балл: 4,06     6 б класс (учитель Вылегжанина Е.В.) 

- наименьший средний балл: 3,36     6 г класс (учитель Шакова А.В. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 51 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9  

 г. Санкт-Петербург 32883 20.3 38.6 33 8.2  

 Калининский 3271 22.3 36.8 32.6 8.3  

 (sch783168) ГБОУ лицей №179 88 9.1 36.4 37.5 17  

Общая гистограмма отметок 
 
 
 

 

 

 

Справились с работой 81 ученик (91%).  

Полученные результаты показали, что 54,5 % учащихся 6-х классов, участвовавших в 

ВПР по русскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по русскому языку проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Макс 
балл  

Средний % 
выполнения 

1 

По 
ОО 

По 
региону 

По 
России 

 
 

88 
уч. 

32883 
уч. 

990693 
уч. 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 
письма изученные орфографические и пунктуационные нормы/  

4 67 59 54 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского литературного языка;  

3 35 35 42 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 2 97 93 91 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 3 86 82 85 

проводить морфологический анализ слова; 3 65 57 61 

проводить синтаксический анализ  предложения 3 46 40 42 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними 

3 68 59 59 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 
буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв 
в слове. 

1 94 84 81 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними 

1 85 72 68 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 
Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам / 
 осуществлять речевой самоконтроль 

2 58 66 70 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними 

3 74 69 69 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 
языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения/ 
осуществлять речевой самоконтроль 

2 68 61 57 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 
предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 
именительном падеже; 

1 94 88 85 

опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 
постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные 
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка/ 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль 

1 44 46 47 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 
предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими 
основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 
Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль 

2 65 58 58 

1 64 58 54 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 
формулировать основную мысль текста в письменной форме; 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/ 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2 57 48 46 

 

По итогам ВПР по русскому языку рекомендовано: 
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1. Заведующему кафедрой учителей русского языка и литературы Вылегжанину 

К.В. проанализировать результаты ВПР в 6 классе по русскому языку на заседании МО 

учителей-предметников. 

2. Учителям Шаковой А.В., Вылегжаниной Е.В.: 

- обратить внимание на умения опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении, соблюдение в речевой практике 

основных орфографических и пунктуационных норм русского литературного языка; 

- продолжать совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- учить осуществлять речевой самоконтроль; 

- включать больше заданий на уроке на синтаксический анализ  предложения. 
 

Результаты  Всероссийской проверочной работы по математике 19.04.2018 года 

Всероссийские проверочные работы проведены по математике в 5-6 классах.  
 

Количество учащихся, выполнявших ВПР по общеобразовательным предметам 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество учащихся 

в классе выполняли ВПР 

1 5а Математика Авдеев А.С 32 28 

2 5б Математика Авдеев А.С 33 27 

3 5в Математика Гаева Е.М 30 27 

4 6а Математика Тутаркова Е.А. 31 27 

5 6б Математика Авдеев А.С. 28 28 

6 6в Математика Тутаркова Е.А 25 21 

7 6г Математика Авдеев А.С 25 20 
 

Результаты выполнения ВПР в 5 и 6 классах 

Во Всероссийских проверочных работах по математике в 5 классах приняло участие 

83 обучающихся по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования. 

Максимальное количество баллов набрали – 5 человек. 

Справились с работой 83 ученика (100%).  

№ 

п/п 
Предмет Класс 

Количество Успеваем

ость 

Качес

тво 

Средний балл 

«5» «4» «3» «2» за ВПР за год 

1 Математика 5а 16 7 5 0 100 82,14 4,39 4,41 

2 Математика 5б 6 12 9 0 100 66,67 3,89 4,3 

3 Математика 5в 9 14 4 0 100 85,19 4,19 3,93 
 

Наибольший средний балл 4,39 в 5а классе, учитель Авдеев А.С; наименьший средний 

балл 3,89 в 5б классе учитель Гаева Е.М.  

Зафиксированные результаты объясняются следующими причинами: 

1.  Достаточно высокий балл в 5а классе за счёт высокой учебной мотивации – 

учащиеся заинтересованы в получении хороших оценок, класс достаточно сильный. 

2.  Низкий балл в 5б классе из-за того, что не у всех учащихся развита высокая 

учебная мотивация, что сказывается на общей математической подготовке. 
 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 
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Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8  

 г. Санкт-Петербург 37501 13.1 32.3 34.1 20.6  

 Калининский 3352 14.6 31.8 32.1 21.5  

 (sch783168) ГБОУ лицей №179 83 0 21.7 41 37.3  

Общая гистограмма отметок 
 

 

Полученные результаты показали, что 78,3 % учащихся 5-х классов, участвовавших в 

ВПР по математике, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы математике проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 № Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

ОО 
По 

региону 
По 

России  
  83  37501  1296774  

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 
число». 

1 70 59 61 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 
«обыкновенная дробь». 

1 77 54 59 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 
дробь». 

1 82 61 59 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 
части. 

1 57 54 52 

5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 
Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений. 

1 92 87 87 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных 
типов (на работу, на движение), связыва¬ющих три величины; выделять эти 
величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей 
воде, против течения и по течению реки. 

2 46 27 24 

7 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные 
сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

1 46 46 45 

8 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от 
числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; 
находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

1 63 30 30 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений /  

2 80 73 66 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

10 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на 
покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

2 72 52 42 

11(1) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 1 98 89 87 
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11(2) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы /  1 59 60 60 извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений. 

12(1) 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния 
на местности в стандартных ситуациях. 

1 90 84 80 

12(2) 
Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 
развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие постро¬ения и 
измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

1 92 85 80 

13 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 
понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

1 46 23 23 

14 
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. 2 34 15 12   Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

1 

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

 

По итогам ВПР по математики рекомендовано: 

1. Заведующей кафедрой учителей математики Кулажиной О.Е. проанализировать 

результаты ВПР в 5 классе по математике на заседании МО учителей предметников. 

2.       Рекомендации учителям Авдееву А.С., Гаевой Е.М.: 

Уделить особое внимание на уроках на развитие следующих видов умений: 

1. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. 

2. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения 

между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки. 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия. 

5. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

Во Всероссийских проверочных работах по математике в 6 классах приняло участие 

97 обучающихся. 
 

№ 

п/п 
Предмет Класс 

Количество Успеваем

ость 
Качество 

Средний балл 

«5» «4» «3» «2» за ВПР за год 

1 Математика 6а 6 13 8 0 100 70,37 4,22 4 

2 Математика 6б 7 11 11 0 100 62,07 3,86 4.32 

3 Математика 6в 1 9 11 0 100 47,62 3,52 3,56 

4 Математика 6г 5 6 9 0 100 70 3,8 3,92 
 

Наибольший средний балл 4,22 в 6а классе (Тутаркова Е.А.); наименьший средний 

балл 3,52 в 6в классе (Тутаркова Е.А.). Зафиксированные результаты объясняются 

следующими причинами (указать какими): 

1. Достаточно высокий балл в 6а классе за счёт высокой учебной мотивации – 

учащиеся заинтересованы в получении хороших оценок, класс достаточно сильный. 

2. Низкий балл в 6в классе из-за того, что не у всех учащихся развита высокая учебная 

мотивация, не всегда выполняются домашние задания, что сказывается на общей 

математической подготовке. 
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Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 16 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3  

 г. Санкт-Петербург 32630 15.7 42.5 32.5 9.3  

 Калининский 3109 14.6 42.7 33.3 9.4  

 (sch783168) ГБОУ лицей №179 97 4.1 45.4 27.8 22.7  

 

Общая гистограмма отметок 

 

Максимальный балл набрали – 7 человек. 

Справились с работой 93 ученика (95,88%).  

Полученные результаты показали, что 50,5 % учащихся 6-х классов, участвовавших в 

ВПР по математике, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по математике проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

97 
уч. 

32630 
уч. 

990665 
уч. 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 1 84 75 78 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная 
дробь, смешанное число 

1 77 70 72 

3 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины 

1 38 30 32 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 1 61 60 64 

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 
размеры реальных объектов окружающего мира 1 91 89 87 

6 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

1 80 78 82 
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7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа 1 49 46 48 

8 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, 
записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

1 81 79 76 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений 

2 57 47 39 

10 
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 
логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 
ситуациях 

1 76 66 64 

11 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины 

2 41 34 28 

12 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 
навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 
фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 
четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 
линейки 

1 71 56 56 

13 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины 

2 51 27 22 

 

По итогам ВПР по математике рекомендовано: 

1. Заведующей  кафедрой учителей математики Кулажиной О.Е. 

проанализировать результаты ВПР в 6 классе по математике на заседании МО учителей 

предметников. 

2. Учителю Авдееву А.С., Тутарковой Е.А. обратить внимание и включить в 

работу на уроках задания на: 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин; 

-  умение решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин.  
 

Результаты  Всероссийской проверочной работы по истории 24.04.2018 года 

Всероссийские проверочные работы  проведены по истории в 5 классах и по истории 

и обществознанию в 6 классах. 
 

Количество учащихся, выполнявших ВПР 

по общеобразовательным предметам 

№ 

п/п 
Класс 

Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Количество учащихся 

в классе выполняли ВПР 

1 5а История Унаджева М.Э. 32 31 

2 5б История Унаджева М.Э. 32 25 

3 5в История Унаджева М.Э. 31 25 

4 6а История Габдулахатова Л.И. 31 23 

5 6б История Габдулахатова Л.И. 28 26 

6 6в История Габдулахатова Л.И. 25 21 

7 6г История Габдулахатова Л.И. 25 20 

8 6а Обществознание Унаджева М.Э. 31 25 

9 6б Обществознание Унаджева М.Э. 28 20 
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10 6в Обществознание Унаджева М.Э. 25 20 

11 6г Обществознание Унаджева М.Э. 25 20 
 

Во Всероссийской проверочной работе по истории в 5 классах приняли участие 81 

человек по основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Максимальное количество баллов набрали – 7 человек. 

Справились с работой 81 ученика (100%).  
 

Результаты выполнения ВПР в 5 классах 

№ 
п/п 

Предмет Класс 
Количество 

Успеваемость Качество 
Средний балл 

«5» «4» «3» «2» за ВПР за год 

1 История 5а 14 14 3 - 100% 90% 4,3 4,2 

2 История 5б 19 5 1 - 100% 96% 4,7 4,4 

3 История 5в 11 11 3 - 100% 88% 4,3 4,19 
 

Наибольший средний балл 4,7 в 5б классе (Унаджева М.Э.); наименьший средний 

балл 4,3 в 5а, 5в классах (Унаджева М.Э.)  

Полученные результаты показали, что 91,36 % учащихся 5-х классов, участвовавших в 

ВПР по истории, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по истории проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

  № Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
ОО 

По 
региону 

По 
России 

 
  81  37200  1282871  

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

 г. Санкт-Петербург 37200 4.5 28.5 41.6 25.4  

 Калининский 3366 5.1 29.2 40.6 25.1  

 (sch783168) ГБОУ лицей №179 81 0 8.6 37 54.3  

 Общая гистограмма отметок 
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1 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 
изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию. 

2 84 72 71 

2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках 
исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 
 

1 91 86 80 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов. 

3 64 58 53 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Умение рассказывать о событиях древней истории. 

3 67 49 43 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение использовать 
историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпохи 
первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий. 

1 93 72 74 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 
в древности. 

2 71 45 41 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации. Реализация историко-культурологическо¬го подхода, 
формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 
бережному отношению к культурному наследию Родины. 

1 96 85 79 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-
исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности. Реализация историко-
культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

2 75 53 46 

 
 

По итогам ВПР по истории рекомендовано: 

1. Заведующей кафедрой учителей общественных наук Габдулахатовой Л.И.. 

проанализировать результаты ВПР в 5 классе по истории на заседании МО учителей 

предметников. 

2. Учителям продолжать развивать следующие умения: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 
 

Результаты выполнения ВПР по истории и обществознанию в 6 классах 15.05.2018 года 

Во Всероссийских проверочных работах по истории в 6 классах приняло участие 90 

обучающихся. Во ВПР по обществознанию в 6 классах приняло участие 85 обучающихся. 
 

№ 
п/п 

Предмет Класс 
Количество 

Успеваемость Качество 
Средний балл 

«5» «4» «3» «2» за ВПР за год 

1 История 6а 3 17 3 - 100% 86% 4 4,4 

2 История 6б 12 14 - - 100% 100% 4,4 4,5 

3 История 6в 3 13 5 - 100% 76% 3,9 4,2 

4 История 6г 3 11 6 - 100% 70% 3,85 4,1 

5 Обществознание 6а 9 11 5 - 100% 80% 4,1 4,3 

6 Обществознание 6б 6 12 2 - 100% 90% 4,6 4,4 

7 Обществознание 6в 8 11 1 - 100% 95% 4,3 4,2 

8 Обществознание 6г 4 11 4 1 95% 75% 3,9 4,1 
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Наибольший средний балл по истории 4,4 в 6б классе  (Габдулахатова Л.И.); 

наименьший средний балл 3,85 в 6гклассе (Габдулахатова Л.И.)  

Наибольший средний балл по обществознанию 4,6 в 6б классе (Унаджева М.Э); 

наименьший средний балл 3,9 в 6г классе (Унаджева М.Э.)  
 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6  

 г. Санкт-Петербург 25494 8.6 38.4 35.9 17.2  

 Калининский 2678 8.9 35.7 38.6 16.8  

 (sch783168) ГБОУ лицей №179 90 0 15.6 61.1 23.3  

 
Общая гистограмма отметок 

 

Справились с работой 90 учеников (100%).  

Полученные результаты показали, что 84,5 % учащихся 6-х классов, участвовавших в 

ВПР по истории, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по истории проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По России По 

ОО  

 
 

90 
уч. 

25494 
уч. 

722365 
уч. 

1 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 
изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию 

2 92 72 66 

2 Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, 
материальных исторических памятниках Средневековья 1 89 71 72 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов 

3 41 39 46 
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4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории Средних веков 

3 69 41 42 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. 
 Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 
о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 
колонизаций и др. 

1 64 65 67 

6(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. 

1 83 59 58 

6(2) 

Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 
о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 
колонизаций и др. 

2 29 34 32 

7 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий 
отечественной и всеобщей истории Средних веков 

2 41 34 30 

8 

Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать 
характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в 
период Средневековья, показывать общие черты и особенности 

1 100 92 88 

9 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации. Локализовать во времени общие рамки и события 
Средневековья, этапы становления и развития Российского государства 

1 63 71 67 

10(1) Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; сформированность важнейших 
культурно-исторических ориенти 

1 100 87 77 

10(2) 

ров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического 
подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 
бережному отношению к культурному наследию Родины 

2 80 65 52 

 

По итогам ВПР по истории рекомендовано: 

1. Зав. кафедрой учителей общественных наук Габдулахатовой Л.И. 

проанализировать результаты ВПР в 6 классе по истории на заседании МО учителей-

предметников. 

2. Учителям обратить внимание при планировании уроков на развитие: 

- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

- использования исторической карты как источника информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умения объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 
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Результаты  Всероссийской проверочной работы по обществознанию  

11.05.2018 года 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 85 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4  

 г. Санкт-Петербург 26019 4 31.7 43.7 20.5  

 Калининский 2745 5.6 32.4 42.8 19.1  

 (sch783168) ГБОУ лицей №179 85 1.2 14.1 52.9 31.8  

 

Общая гистограмма отметок 

 

Максимальный балл набрали – 1 человек. 

Справились с работой 84 ученика (99%).  

Полученные результаты показали, что 84,5 % учащихся 6-х классов, участвовавших в 

ВПР по обществознанию, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по обществознанию проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл  

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

ОО 
По 

региону 
По России 

 

 
 

85 
уч. 

26019 
уч. 

753371 
уч. 

1(1) 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 
для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 
групп; 

1 93 88 84 
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1(2) 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 
В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 
Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов 

3 76 72 66 

2(1) 
Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

2 83 79 75 

2(2) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

1 96 81 75 

2(3) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 
полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом 

1 96 93 88 

3(1) Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; 

1 99 75 73 

3(2) 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности; 

1 94 63 56 

3(3) 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 1 95 74 71 
Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни 

4(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

2 76 76 65 

4(2) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 
полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом 

1 91 81 68 

5(1) 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

1 85 56 64 

5(2) Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны; 

3 33 34 38 

5(3) раскрывать достижения российского народа; осознавать значение патриотической 
позиции в укреплении нашего государства 1 38 46 46 

6 

Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности; 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин; находить, извлекать и осмысливать информацию различного 
характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), 
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 
информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 
с нормами поведения, установленными законом 

3 74 60 50 
 

 

По итогам ВПР по обществознанию рекомендовано: 

1. Зав. кафедрой учителей общественных наук Габдулахатовой Л.И. 

проанализировать результаты ВПР в 6 классе по обществознанию на заседании МО учителей 

предметников. 

2. Учителям обратить внимание на: 
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- развитие умения характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны; 

- умение  раскрывать  достижения  российского  народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

-  включить данные темы в уроки повторения. 
 

Основные результаты  Всероссийской проверочной работы по биологии 

26.04.2018 года 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии приняли участие 83 человек по 

основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 28 

ОО 
Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 

12614
48 

2.5 35.5 51.4 10.5  

 г. Санкт-Петербург 37055 1.6 31.7 55.5 11.1  

 Калининский 3263 2.2 33.2 54.8 9.9  

 (sch783168) ГБОУ лицей №179 83 0 8.4 61.4 30.1  

 

Общая гистограмма отметок 

 

Справились с работой 83 ученика (100%).  

Полученные результаты показали, что 91,57 % учащихся 5-х классов, участвовавших в 

ВПР по биологии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по биологии проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

 

 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

ОО 
По 

региону 
По 

России  
 

 
83 
уч. 

37055 
уч. 

1261448 
уч. 

1(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

2 92 89 89 

1(2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 
живого и неживого в биосфере, 

1 64 60 65 
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1(3) 
овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 
характерных для живых организмов. 

2 70 53 45 

2 

Умение определять понятия, создавать обобщения;  

1 76 75 73 
формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Сравнивать 
биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

3 

Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации;  

2 76 47 51 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 
объектов 

4 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 83 58 62 

5 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

2 84 77 70 
Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений, ухода за ними 

6(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2 89 78 76 

6(2) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

2 96 88 82 

6(3)  Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы 2 63 61 61 

7(1) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; 

2 56 42 43 

7(2) 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 
понятийным аппаратом биологии. Сравнивать биологические объекты (растения, 
животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения / 
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных 
на основе нескольких источников информации 

2 77 60 59 

8 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы. 

2 80 48 47 
формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 
понятийным аппаратом биологии.  
Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

9 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2 88 80 73 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования. Знать и аргументировать 
основные правила поведения в природе 

10K1 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью 

1 70 68 70 

10K2 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования. 

1 64 60 60 

10K3 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 1 52 39 33 

 

По итогам ВПР по биологии рекомендовано: 

1. Заведующей кафедрой учителей естественных наук Леоновой Е.В. 

проанализировать результаты ВПР в 5 классе по биологии на заседании МО учителей 

предметников. 

2. Учителю Ивановой Л.В. обратить внимание на развитие умения осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 
 

Результаты  Всероссийской проверочной работы по математике 18.04.2018 года 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 97 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 
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Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 16 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3  

 г. Санкт-Петербург 32630 15.7 42.5 32.5 9.3  

 Калининский 3109 14.6 42.7 33.3 9.4  

 (sch783168) ГБОУ лицей №179 97 4.1 45.4 27.8 22.7  

 

 
 

Общая гистограмма отметок 

 

Максимальный балл набрали – 7 человек. 

Справились с работой 93 ученика (95,88%).  

Полученные результаты показали, что 50,5 % учащихся 6-х классов, участвовавших в 

ВПР по математике, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по математике проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл  

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

ОО 
По 

региону 
По России 

 

 
 

97 
уч. 

32630 
уч. 

990665 
уч. 

1 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 1 84 75 78 

2 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная 
дробь, смешанное число 

1 77 70 72 

3 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на 
покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины 

1 38 30 32 

4 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная 
дробь 

1 61 60 64 
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5 
Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 
Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 1 91 89 87 

6 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

1 80 78 82 

7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа 1 49 46 48 

8 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, 
записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

1 81 79 76 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений 

2 57 47 39 

10 
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 
логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в 
простейших ситуациях 

1 76 66 64 

11 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на 
покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины 

2 41 34 28 

12 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 
навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 
фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник 
и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 
линейки 

1 71 56 56 

13 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на 
покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины 

2 51 27 22 

 

 

По итогам ВПР по русскому языку рекомендовано: 

1. Заведующей кафедрой учителей математики Кулажиной О.Е. проанализировать 

результаты ВПР в 6 классе по математике на заседании МО учителей-предметников; 

2. Учителю Авдееву А.С., Тутарковой Е.А. обратить внимание и включить в 

работу на уроках задания на: 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины. 
 

 

Результаты  Всероссийской проверочной работы по биологии 20.04.18 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 91 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 
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Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 33 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5  

 г. Санкт-Петербург 25184 4.3 30.9 53.3 11.5  

 Калининский 3041 4.8 29.8 52 13.4  

 (sch783168) ГБОУ лицей №179 91 0 8.8 68.1 23.1  

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

Справились с работой 91 ученик (100%).  

Полученные результаты показали, что 91,2 % учащихся 6-х классов, участвовавших в 

ВПР по биологии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по русскому языку проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл  

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

ОО 
По 

региону 
По России 

 

 
 

91 
уч. 

25184 
уч. 

769576 
уч. 

1(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 
первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 
биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 
процессов, характерных для живых организмов 

2 47 69 78 
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1(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 
первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 
биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 
процессов, характерных для живых организмов 

1 31 19 33 

2(1) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 73 65 67 

2(2) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 84 77 65 

2(3) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 62 55 49 

2(4) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 62 59 65 

3 

Смысловое чтение; 
формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 
живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  
Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

2 43 45 46 

4(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы 

1 95 81 71 

4(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы 

1 56 53 44 

4(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы 

1 82 48 46 

5(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 
первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 
биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 
организмов 

2 91 68 67 

5(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 
первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 
биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 
организмов 

1 75 44 42 
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5(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 
первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 
биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 
организмов 

1 75 37 42 

 

6 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач Формирование 
первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

2 96 78 71 

7(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 
формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

1 86 81 81 

7(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 
формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

1 81 54 43 

8(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 79 56 48 

8(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 81 52 44 

8(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

2 51 22 18 

9(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений, ухода за ними 

2 96 92 89 

9(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений, ухода за ними 

2 92 86 80 

10(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира 

2 98 90 83 

10(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира 

2 71 67 60 

10(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира 

1 88 85 73 
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По итогам ВПР по биологии рекомендовано: 

1. Зав. кафедрой учителей биологии Леоновой Е.В. проанализировать результаты 

ВПР в 6 классе по биологии на заседании МО учителей-предметников. 

2. Учителю Ивановой Л.В.уделить на уроках особое внимание отработке таких 

умений как: 

-     умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии;   

-     выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

-    смысловое чтение; 

- формированию первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 
 

Результаты  Всероссийской проверочной работы по географии 

27.04.2018 года 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 84 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 37 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9  

 г. Санкт-Петербург 24873 2.4 36 48.6 13  

 Калининский 2884 2.6 33.9 48.6 15  

 (sch783168) ГБОУ лицей №179 84 0 19 48.8 32.1  

 

Общая гистограмма отметок 

 

Справились с работой 84 ученика (100%).  
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Полученные результаты показали, что 81 % учащихся 6-х классов, участвовавших в 

ВПР по географии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по географии проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл  

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

ОО 
По 

региону 
По России 

 

  84  24873  739160  

1(1) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 
Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 
человеком. Сформированность представлений об основных этапах 
географического освоения Земли, открытиях великих путешественников. 
Сформированность представлений о географических объектах. 
Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач 

1 90 83 83 

1(2) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 
Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 
человеком. 
Сформированность представлений об основных этапах географического освоения 
Земли, открытиях великих путешественников. 
Сформированность представлений о географических объектах. 
Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач 

2 43 32 39 

2(1)
К1 

Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. 

1 60 50 43 

2(1)
К2 

Навыки использования различных источников географической информации для 
решения учебных задач. 

1 54 38 33 

2(2) Смысловое чтение 1 67 63 51 

3(1) 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 
выводы. -->  

2 71 65 59 

3(2) Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. 

1 86 72 65 

3(3) Сформированность представлений о необходимости географических знаний для 
решения практических задач 

2 90 76 65 

4(1) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

1 94 90 85 

4(2) Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

1 87 88 76 

4(3)   3 71 55 48 

5(1) Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 
устанавливать причинно-следственные связи.  

2 74 62 50 

5(2) 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 
особенностях природы Земли. Сформированность представлений о 
географических объектах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 
аппаратом географии 

1 94 87 85 

6(1) Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

2 63 59 59 

6(2)
К1 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; 
владение письменной речью. 

1 68 60 67 

6(2)
К2 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды 

2 57 37 35 

7 
Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 
Смысловое чтение 

2 58 44 41 

8(1) Практические умения и навыки использования количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды.  

2 93 86 82 

8(2) 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 
особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 
материках и в отдельных странах. 
Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

2 90 75 67 

9К1 
Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 1 96 93 86 
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9К2 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 
объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий. 

1 90 65 57 

 

9К3 Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 1 65 68 55 

10(1) Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления. 

1 70 77 78 

10(2)
К1 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

1 85 67 54 

10(2)
К2 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 2 36 27 19 

 

По итогам ВПР по географии рекомендовано: 

1. Заведующей кафедрой учителей географии Габдулахатовой Л.И. 

проанализировать результаты ВПР в 6 классе по географии на заседании МО учителей 

предметников. 

2. Учителю Дросенко Д.А.: 

-  уделить особое внимание развитию умения осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью; 

- развивать  умения определять  понятия, устанавливать аналогии; 

формировать представления о географии, ее роли в освоении планеты человеком; 

формировать представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников; формировать представления о географических 

объектах; владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 
 

5.3. Результаты  Всероссийской проверочной работы в 11 классах 
Всего в 11-х классах обучается 83 обучающихся.  

Результаты  Всероссийской проверочной работы по английскому языку 26.04.2018 года 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 68 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Вся выборка 181963 1.8 15 33.9 49.3 

 г. Санкт-Петербург 9149 0.72 6.8 21.1 71.4 

 Калининский 1142 0.53 5.3 20.6 73.6 
 

 (sch783168) ГБОУ лицей №179      68 0 0 4.4 95.6 
 

 
Общая гистограмма отметок 
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Максимальный балл набрали – 35 человек. 

Справились с работой 68 ученика (100%). Полученные результаты показали, что 100 

% учащихся 11-х классов, участвовавших в ВПР по английскому языку, справились с 

проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по английскому языку 

проверяемым элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 
 

Достижение требований ФК ГОС 

 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 
выпускников Макс 

балл 
 

Средний % 
выполнения 

1 

По 

ОО 
По 

региону 
По 

России 

 
 

68 
уч. 

9149 
уч. 

181963 
уч. 

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

2 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики 1 96 76 68 

3 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики 1 99 91 81 

4 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики 1 100 92 83 

5 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики 1 94 90 78 

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

5 91 90 83 

7 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 68 55 52 

8 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 94 79 66 

9 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 85 72 68 

10 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 100 85 72 

11 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 94 79 72 

12 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 81 78 69 

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

1 99 87 81 

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

1 97 84 76 

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

1 99 84 74 

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

1 94 80 71 

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

1 96 87 77 

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

1 96 87 75 

 

По итогам ВПР по английскому языку рекомендовано: 

1. Заведующей кафедрой учителей английского языка Возжевой Н.А. 

проанализировать результаты ВПР в 11классе по английскому языку на заседании МО 

учителей-предметников. 
 

Результаты  Всероссийской проверочной работы по химии 

05.04.2018 года 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 47 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 
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Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 33 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 223249 3.1 32.5 45.4 19 

 г. Санкт-Петербург 9715 2.2 28.6 48 21.2 

 Калининский 1346 1.8 25.9 50 22.3 

 (sch783168) ГБОУ лицей №179      47 0 21.3 57.4 21.3 

Общая гистограмма отметок 
 

 

 

Справились с работой 47 учеников (100%).  

Полученные результаты показали, что 91,57 % учащихся 11-х классов, участвовавших 

в ВПР по химии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по химии проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 
 

Достижение требований ФК ГОС 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

По 
региону 

По 
России 

 
 

47 
уч. 

9715 
уч. 

223249 
уч. 

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

2 74 79 83 

2 

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

2 97 95 93 

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

1 85 82 82 

4 

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

2 98 92 92 
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5 

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

2 94 95 92 

6 

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

2 71 72 74 

7 

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

2 62 63 72 

8 

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

2 64 66 61 

9 

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

3 65 55 53 

10 

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

3 69 66 62 

11 

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

2 84 86 82 

12 

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

2 52 44 47 

13 

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

3 50 35 32 

14 

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

3 82 68 51 

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

2 64 47 40 

 

По итогам ВПР по химии рекомендовано заведующей кафедрой учителей химии 

Леоновой Е.В. проанализировать результаты ВПР в 11 классе по химии на заседании МО 

учителей-предметников. 
 

Результаты  Всероссийской проверочной работы по биологии 

12.04.2018 года 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 30 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 
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Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4 

 г. Санкт-Петербург 10397 1.1 20.2 60.2 18.6 

 Калининский 1297 1 17.3 59.1 22.5 

 
(sch783168) ГБОУ лицей №179      30 0 23.3 63.3 13.3 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Справились с работой 30 ученика (100%).  

Полученные результаты показали, что 76 % учащихся 11-х классов, участвовавших в 

ВПР по биологии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по биологии проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 
 

Достижение требований ФК ГОС 

 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

По 
региону 

По 
России 

 
 

30 
уч. 

10397 
уч. 

242855 
уч. 

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

1 67 89 84 

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

1 37 47 55 

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

2 97 95 92 

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

2 87 89 82 
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2(3) 

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

2 63 66 64 

3 

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

1 97 95 85 

4 

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

1 87 66 68 

5 

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

2 12 25 36 

6(1) 

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

1 67 72 67 

6(2) 

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

1 63 57 68 

7 

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

2 97 88 81 

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

1 83 86 80 

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

2 88 90 85 

10(1) 

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

1 87 93 89 

10(2) 

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

1 90 94 93 

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

1 27 39 54 

11(2) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
вида и экосистем (структура) 2 52 36 35 

12(1) 

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

1 57 65 60 
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12(2) 

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

1 57 64 56 

12(3) 

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

1 83 74 63 

 
 

По итогам ВПР по биологии рекомендовано: 

1. Заведующей кафедрой учителей биологии Леоновой Е.В. проанализировать 

результаты ВПР в 11 классе по биологии на заседании МО учителей-предметников. 

2. Учителю Буничевой Н.В.уделить особое внимание на уроках: 

- формированию умения выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- учить знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; уметь решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

- знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида 

и экосистем (структура); 

- формировать  умения  объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов. 
 

Результаты  Всероссийской проверочной работы по физике 

10.04.2018 года  

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 58 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

 

 

 

 

 

13 

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

3 21 15 17 

 

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

2 48 53 51 
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Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 27 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 218997 3.5 37.6 49.5 9.5 

 г. Санкт-Петербург 10603 2.4 36.5 53.6 7.5 

 Калининский 1351 2.1 34.6 53.5 9.8 

 (sch783168) ГБОУ лицей №179      58 0 27.6 67.2 5.2 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Справились с работой 58 ученика (100%).  

Полученные результаты показали, что 73 % учащихся 11-х классов, участвовавших в 

ВПР по физике, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». Данные о 

выполнении заданий проверочной работы по русскому языку проверяемым элементам 

содержания и умениям даны в таблице 2. 

Достижение требований ФК ГОС 
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников Макс 
балл  

Средний % 
выполнения 

1 

П

о 

О
О 

По 
региону 

По 
России 

  58  10603  218997  

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 82 72 76 

2 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 96 92 80 

3 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 47 67 76 

4 Знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов 2 56 60 65 

5 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 41 49 53 

6 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 52 63 70 

7 Знать/понимать смысл физических величин и законов 1 93 81 79 

8 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 49 57 52 

9 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 90 73 66 

10 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 1 95 87 84 
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По итогам ВПР по физике рекомендовано: 

1. Заведующей кафедрой учителей физики Леоновой Е.В. проанализировать 

результаты ВПР в 11 классе по физике на заседании МО учителей-предметников. 

2. Учителям Леоновой Е.В., Бова Н.Л. на уроках уделить внимание: 

- формированию умения отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на 

основе экспериментальных данных; 

- учить знать/понимать смысл физических величин и законов; 

- уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

Результаты  Всероссийской проверочной работы по географии 

03.04.2018 года 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 71 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 222190 1.4 22.9 55.9 19.8 

 г. Санкт-Петербург 9813 1.4 19.6 57.9 21.2 

 Калининский 1355 1.5 17 57.5 24 

 
(sch783168) ГБОУ лицей №179      71 0 11.3 69 19.7 

 

 

11 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 1 22 29 32 

12 Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов. 2 34 30 29 

13 Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования физических знаний. 2 97 95 83 

14 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования физических знаний. Уметь использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды 

1 45 42 51 

15 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования физических знаний. Уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

1 95 66 58 

16 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 1 48 50 55 

17 
Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
 
 

1 53 66 61 

18 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2 22 12 19 



 
93 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Достижение требований ФК ГОС 

 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 
выпускников Макс 

балл 
 

Средний % 
выполнения 

1 

По 

ОО 
По 

региону 
По 

России 

 
 

71 
уч. 

9813 
уч. 

222190 
уч. 

1 Знать/понимать географические особенности природы России. 1 15 53 66 

2 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических 
объектов и явлений 1 89 73 76 

3 

Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства 
России. 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 
процессов  

2 96 87 85 

4 Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 1 89 83 82 

5 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 
различного содержания  

1 21 54 51 

6 
Знать/понимать географические особенности географических районов России. 
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 1 93 89 88 

7 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 
различного содержания 

1 85 87 87 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; 
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран; основные направления миграций населения 
мира; различия в уровне и качестве жизни населения мира; географические 
особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 
специализацию стран в системе международного географического разделения 
труда; географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по 
уровню социально-экономического развития; специфику географического 
положения и административно-территориальное устройство Российской 
Федерации;  географические особенности природы России; географические 
особенности населения России; географические особенности основных отраслей 
хозяйства России; географические особенности географических районов России; 
роль и место России в современном мире 

1 54 67 75 

9 
Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений 

1 75 55 55 

10 
Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их 
различия по уровню социально-экономического развития. 
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 

1 97 91 91 
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Справились с работой 71 ученика (100%).  

Полученные результаты показали, что 88,7 % учащихся 11-х классов, участвовавших в 

ВПР по географии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  

Данные о выполнении заданий проверочной работы по русскому языку проверяемым 

элементам содержания и умениям даны в таблице 2. 

По итогам ВПР по географии рекомендовано: 

1. Заведующей кафедрой учителей общественных наук Габдулахатовой Л.И. 

проанализировать результаты ВПР в 11 классе по географии на заседании МО учителей- 

предметников. 

2. Учителю Дросенко Д.А. при работе на уроках уделять особое внимание на: 

- умения знать/понимать географические особенности природы России; 

- умения анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений; 

- формирование умения использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт различного 

содержания. 
 

6. Результаты итоговой промежуточной аттестации 

6.1.  Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 
 

Предмет/Класс 
Оценка за 

год/Оценка за 

промежуточную 

аттестацию 

2 классы 3 классы 4 классы 

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 

ГО 4,14 4 3,94 3,72 4,1 3,8 4,1 4,08 4,2 4,3 4,1 

Русский язык ПА 4,09 4,1 3,93 3,71 3,9 3,3 3,8 4,3 4,7 4,5 4,4 

Математика 
ГО 3,97 4,1 4,17 3,56 4,1 3,9 4 4,2 4 ,1 4,2 4,2 

ПА 3,67 3,7 4 3,5 3,9 3,7 3,7 4,6 4,8 4,7 4,8 

Литературное 

чтение 

ГО 4,52 4,6 4,53 4,2 4,6 4,4 4,5 4,68 4,7 4,6 4,6 

ПА 3,92 4,4 4,45 4,1 4,9 4,5 4,5 4,12 4,4 4,3 4,7 

Средний балл по 

классу 

ГО 4,21 4,2 4,84 3,8 4,2 4,05 4,2 4,32 4,33 4,6 4,3 

ПА 3,9 4,1 4,33 3,77 4,2 3,85 4 4,36 4,6 4,2 4,6 

11 Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их 
различия по уровню социально-экономического развития 1 82 82 83 

12 Знать/понимать географические особенности отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей 2 75 75 75 

13 Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира 2 59 45 40 

14 Уметь  сопоставлять географические карты различной тематики 1 92 77 79 

15 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических 
объектов и явлений 1 31 56 59 

16 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 
процессов 

1 59 67 57 

17К
1 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 
процессов  

2 67 46 35 

17К
2 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 
процессов  

1 73 40 30 
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По итогам проведения промежуточной аттестации по русскому языку, математике, 

литературному чтению обучающиеся начальных классов показали удовлетворительные 

знания.  Показатели среднего балла по итогам проведения промежуточной аттестации во 

многом соответствуют показателям годовых отметок.  
 

6.2.Итоги промежуточной аттестации по русскому языку и литературе 

Промежуточная аттестация проведена по русскому языку в 5-11 классах (итоговый 

контрольный диктант) и по литературе в 10 класс (единое общегородское сочинение).  
 

Показатели успеваемости, качества, среднего балла по итогам промежуточной 

аттестации в сравнении с итогами года 
 

Класс 
Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Успеваемость Качество 
Средний 

балл 

СОУ 
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5 а Русский язык Лящук Н.Г. 100 89 69 72 3,81 3,79 59,75 

5 б Русский язык Шакова А.В. 100 96,2 78,8 80,8 4 4 64,6 

5 в Русский язык Шакова А.В. 100 96.2 86,7 76,9 4 4 72,3 

6 а Русский язык Шакова А.В. 100 81,8 77,4 36,4 3,9 3,3 62,3 

6 б Русский язык Вылегжанина Е.В. 100 64 75,86 40 4 3,12 65,93 

6 в Русский язык Вылегжанина Е.В. 100 68,18 64 40,91 3,72 3,09 56,8 

6 г Русский язык Борисова А.В. 100 73 57 56 3,6 3,5 57,12 

7 а Русский язык Галимова Л.М. 100 90 71 57 3,7 3,52 55,83 

7 б Русский язык Панасюк Р.В. 100 90 60 53 3,73 3,6 63 

7 в Русский язык Вылегжанин К.В. 100 48 61 20 3,75 2,68 58,14 

7 г Русский язык Галимова Л.М. 100 92 63 56 3,85 3,52 61,23 

8 а Русский язык Панасюк Р.В. 100 93 66 70 3,9 4,1 67,17 

8 б Русский язык Галимова Л.М. 100 84 77 64 3,93 3,64 63,47 

8 в Русский язык Лящук Н.Г. 93 85 48 48 3,62 3,67 54,21 

9 а Русский язык Вылегжанин К.В. 100 58 37 19 3,37 2,77 46,37 

9 б Русский язык Прыгунова Е.Н. 100 100 93,5 69,0 4,4 4,1 69,0 

9 в Русский язык Прыгунова Е.Н. 100 100 78,1 87,5 4,0 4,4 65,8 

10 а Русский язык Панасюк Р.В. 100 96 77 59 3,9 3,7 63,2 

10 б Русский язык Панасюк Р.В. 100 100 81 83 4,1 4,2 72,46 

10 в Русский язык Прыгунова Е.Н. 100 100 80,0 90,5 4,0 4,3 67,0 

11 а Русский язык Вылегжанин К.В. 100 100 85 82 4,19 4,12 71,85 

11 б Русский язык Панасюк Р.В. 100 100 78 85 4,1 4,3 80,92 

11 в Русский язык Вылегжанин К.В. 100 90 36 52 3,46 3,57 49,86 

10 а Литература Прыгунова Е.Н. 100 100  100 96  4,53 4,51  83,2 

10 б Литература Панасюк Р.В. 100 100 96 96 4,5 4,7 80,92 

10 в Литература Прыгунова Е.Н. 100 100  96  83 4,04 4,42 76,33 
 

По итогам проведения промежуточной аттестации обучающиеся показали 

удовлетворительные знания.  Показатели успеваемости, качества знаний, среднего балла по 

итогам проведения промежуточной аттестации по русскому языку и литературе во многом 

соответствуют показателям годовых отметок.  
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6.3.  Итоги промежуточной аттестации по математике, алгебре, геометрии, 

информатике 

 

Показатели успеваемости, качества, среднего балла по итогам промежуточной 

аттестации в сравнении с итогами года 
 

Класс 
Учебный 

предмет 
ФИО учителя 

Успеваемость Качество 
Средний 

балл 
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5а Математика Авдеев А.С. 100 100 96,88 57,14 4,12 4 78,88 

5а Информатика  100  96,88  4,41  78,88 

5б Математика Авдеев А.С. 100 100 93,94 50 4,21 3,63 75,39 

5б Информатика  100  90,91  4,3  72,36 

5в Математика Гаева Е.М. 96,67 84,62 86,87 30,77 3,93 3,65 62,67 

5в Информатика  100  100  4,37  77,2 

6а Математика Тутаркова Е.А. 100 96,67 83,87 46,67 4,0 3,63 65,29 

6а Информатика  100  96,77  4,55  84,0 

6б Математика Авдеев А.С. 100 100 92,86 73,01 4,32 4,15 76,14 

6б Информатика  100  100  4,71  89,71 

6в Математика Тутаркова Е.А. 100 83,33 92,86 41,67 3,56 3,5 52,0 

6в Информатика  100  100  4,2  71,2 

6г Математика Авдеев А.С. 100 100 68,0 42,11 3,92 3,79 63,68 

6г Информатика  100  88,0  4,24  73,6 

7а Алгебра Гаева Е.М. 95,83 62,50 50,0 25 3,52 3 50,88 

7а Геометрия Гаева Е.М. 87,5 73,91 60,0 56,52 3,68 3,65 55,68 

7а Информатика  100  80,0  3,84  67,04 

7б Алгебра Гаева Е.М. 100 69,23 50,0 42,30 3,69 3,15 56,92 

7б Геометрия Гаева Е.М. 92,31 80,77 50,0 53,85 3,69 3,46 56,92 

7б Информатика  100  73,08  4,04  67,54 

7в Алгебра Гаева Е.М. 100 80,77 64,29 34,62 3,86 3,35 61,71 

7в Геометрия Гаева Е.М. 100 76,92 70,61 53,85 3,89 3,58 63,29 

7в Информатика  100  82,14  4,07  68,0 

7г Алгебра Кулажина О.Е. 92,31 64 69,23 40 3,81 3,12 59,54 

7г Геометрия Кулажина О.Е. 100 72 65,38 40 3,85 3,36 61,23 

7г Информатика  100  84,62  4,12  69,38 

8а Алгебра Рученькина Е.В. 100 90,63 53,12 46,88 3,78 3,47 59,88 

8а Геометрия Рученькина Е.В. 100  50,0  3,75  59,0 

8а Информатика  100  75,86  4,0  65,93 

8б Алгебра Рученькина Е.В. 100 100 76,67 62,96 4,03 3,70 67,07 

8б Геометрия Рученькина Е.В. 100 85,19 70,0 66,67 3,97 3,70 65,2 

8б Информатика  100  80,0  4,07  68,0 

8в Алгебра Рученькина Е.В. 100 92,86 56,25 32,14 3,72 3,46 57,38 

8в Геометрия Рученькина Е.В. 100 78,57 50,0 57,14 3,69 3,54 56,75 

8в Информатика  100  54,84  3,8  60,0 

9а Алгебра Тутаркова Е.А. 100 96,30 59,26 44,44 3,59 3,48 52,59 

9а Геометрия Тутаркова Е.А. 100 100 48,15 47,83 3,56 3,61 52,15 
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9а Информатика  100  77,78  3,78  57,78 

9б Алгебра Тутаркова Е.А. 100 92,86 93,55 78,57 4,29 4,04 74,9 

9б Геометрия Тутаркова Е.А. 100 100 90,32 87,10 4,19 4,26 71,74 

9б Информатика  100  90,32  4,42  79,87 

9в Алгебра Рагимова А.А. 100 100 65,62 74,19 3,94 4 64,5 

9в Геометрия Рагимова А.А. 100 100 62,5 51,61 3,88 3,55 62,5 

9в Информатика  100  62,5  3,84  61,38 

10а Алгебра Козлова Т.И. 100 100 63,33 68 3,7 3,7 56,13 

10а Геометрия Козлова Т.И. 100 89 41,38 37 3,43 3,37 48,4 

10а Информатика  100  96,67  4,6  85,87 

10б Алгебра Козлова Т.И. 100 100 50,0 52 3,69 3,72 56,92 

10б Геометрия Козлова Т.И. 100 92 46,15 44 3,65 3,52 55,85 

10б Информатика  100  88,89  4,48  82,22 

10в Алгебра Козлова Т.И. 95,83 92 45,83 46 3,67 3,54 56,33 

10в Геометрия Козлова Т.И. 95,83 92 41,67 42 3,62 3,54 55,17 

10в Информатика  100  75,0  4,21  73,5 

11а Алгебра Рученькина Е.В. 100  100  4,48  81,33 

1а Геометрия Рученькина Е.В. 100  100  4,52  82,67 

11б Алгебра Кулажина О.Е. 100  78,57  4,04  67,0 

11б Геометрия Кулажина О.Е. 100  76,92  4,08  68,62 

11в Алгебра Кулажина О.Е 100  68,0  3,96  55,12 

11в Геометрия Кулажина О.Е. 100  64,29  3,89  63,0 
 

Успеваемость, качество и средний балл по итогам промежуточной аттестации по 

математике практически во всех классах и по всем предметам ниже, чем по итогам года.  
 

 

7. Сравнительные результаты   государственной итоговой аттестации в 9 

классах в 2017-2018 учебном году 

В 2017-2018 учебном году  количество выпускников 9 класса, сдававших экзамен по 

10 учебным предметам, составило 369 человек: русский язык – 90 человек, 

алгебра/геометрия – 90,  обществознание - 34, химия – 42, биология – 39, английский язык – 

15, информатика и ИКТ – 9, история – 23, физика – 23, география – 4.  
 
 

Предмет Класс/ 

кол-во 

уч-ся 

Учитель Ср. балл 

по лицею  

2015 

Ср. балл 

по лицею 

2016 

Ср. балл по 

лицею 2017 
Ср. балл 

по лицею 
2018 

Русский язык 
9а/27 Вылегжанин К.В. 

4,33 4,46 4,66 
4,26 

 
4,4 

9б/31 Прыгунова Е.Н. 4,65 
9в/32 Прыгунова Е.Н. 4,28 

Алгебра / 
геометрия 

27 Тутаркова Е.А. 

4,06/4,29 4,37/4,21 4,44/4,52 
 

31 Тутаркова Е.А. 4/4,32 

32 Рагимова А.А.  

Информатика и 
ИКТ 

1 Кожевникова М.М. - 5 
 

5 4,33 

8 Карпов Д.М.  4, 67  

История 23 Зиновьев С.С.  4 4,67 3 

Биология 39 Ульянова А.А. - 4,2 4,5 4,23 
Обществознание 34 Зиновьев С.С. - 3,75 4,06 3,5 

География 4 Ефремов С.Г. - 3,86 4,6 4 

Физика 23 Должикова Н.Г.  3,9 3,83 4,09 
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Английский язык 

3 Субботкина О.В. 4 4 4 ,4  
 

4,26 
8 Граур Л.Г.     

4 Кириллова Я.Б.     

Химия 42 Нестеркина Н.Р.  4,48 4,75  

Литература 0    5 
Не 

сдавали 
 

 

8. Сравнительные результаты ЕГЭ выпускников на уровне среднего общего 

образования в 2017-2018 учебном году (на 22.06.2018) 

В 2017-2018 учебном году  количество выпускников 11 класса, сдававших экзамен по 

12 учебным предметам, составило 351 человек: русский язык – 83 человека, математика 

(базовый) – 83 человека, математика (профильный) – 42,  обществознание- 23, химия – 42, 

биология – 40, английский язык – 6, литература – 4, информатика и ИКТ – 4, история – 2, 

физика – 21, география – 1.  

 
 

Предмет 
Кол-во 

уч-ся 

Мин 

кол-во 

баллов 
Учитель 

Средний  

балл 
лицей 

2015 

Средний 

балл 

лицей 
2016 

Средний 

балл 

лицей 
2017 

Средний балл 

лицей 
2018 

Русский язык 

27 

24 

Вылегжанин К.В. 

81,3 79,19 75,82 
84,3 

81,56 28 Панасюк Р.В. 85,85 

28 Вылегжанин К.В.  

Математика 

(базовый) 

27 7 Рученькина Е.В. 4,1 4,6 4,7 4,62 

28 7 Кулажина О.Е.    4,67       4,66 

28 7 Кулажина О.Е.    4,68 

Математика 

(профильный) 

8 27 Рученькина Е.В. 64,05 59,02 58,5 61,71 

7 27 Кулажина О.Е.    56,28    55,48 

27 27 Кулажина О.Е.    53,37 

Обществознание 23 42 Габдулахатова Л.И. 73,44 63,7 69 60,13 
Химия 42 36 Нестеркина Н.Р. 72,24 65,25 67,4 70,6 

Биология 40 36 Буничева Н.В. 70,05 73, 75 68,4 66,87 

Английский 
язык 

2 
22 

Кушха А.А. 87 76,5 70,25 
71,3 

4 Субботкина  О.В.    

Литература 
3 32 Вылегжанин К.В. 71 73 

Не 
сдавали 78,5 

1  Прыгунова Е.Н.    

Информатика и 

ИКТ 
2 

40 
Карпов Д.М. 67,4 75,25 66  

58,8 2 Самарина  Н.В.    

История 2 32 Габдулахатова Л.И. 67 92 64 77 

Физика 21 
36 Бова Н.Л. 68,82 61,63 60,5 

57,9 
36 Леонова Е.В.    

География 1 37 Дросенко Д.А. Не сдавали Не сдавали 65 96 
Средний балл 

ЕГЭ 
   72,23 71,93 66,48 70,3 
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9. Достижения обучающихся в конкурсах, олимпиадах 

В течение 2017-2018 учебного года 10 235 обучающихся 1-11 классов приняли 

участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях различного уровня, в 

том числе: 

- школьного уровня – 6 556 человек; 

- муниципального уровня – 1 906 человек; 

- регионального уровня – 891 человек; 

- всероссийского уровня – 496 человек; 

- международного уровня – 386 человек. 

Преобладающее большинство обучающихся, 4 807 человек, приняли участие в рамках 

мероприятий, организованных кафедрой физической культуры и ОБЖ, ШСК.  

В соревнованиях, олимпиадах, конкурсах регионального, всероссийского, 

международного уровней приняли участие 1 773 обучающихся. Общее количество 

победителей и призеров составило 988 обучающихся (55,7%): 486 победителей, призеров – 

492.  

Результативность участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

различного уровня представлена в  приложении 8.   
 

10. Социальная активность образовательного учреждения, сетевое 

партнерство и межведомственное взаимодействие  

Управление лицеем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом лицея. Управление Образовательным учреждением строится 

на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

лицея является руководитель лицея – директор.  

Коллегиальными органами управления  лицеем являются: Общее собрание 

работников лицея, Педагогический совет  лицея. В целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления лицеем и при принятии лицеем локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Образовательном учреждении создан Совет обучающихся и Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, действует 

 профессиональный союз работников  лицея. Мнение Советов учитывается при принятии 

локальных нормативных актов лицея, затрагивающих права обучающихся и работников 

лицея, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством об 

образовании.  

Методическая работа педагогического коллектива лицея организуется через работу 

учителей предметных кафедр. Перечень предметных кафедр утверждается приказом 

директора лицея на текущий учебный год. Руководство кафедрой осуществляет заведующий 

кафедрой. Назначение заведующего кафедрой на соответствующий учебный год 

оформляется приказом директора. 

В 2017-2018 учебном году в лицее работали следующие предметные кафедры: 

начальных классов, воспитателей, математики и информатики, естественных наук, 

общественных наук, русского языка и литературы, физической культуры и ОБЖ, 

эстетических дисциплин и технологии, английского языка. 
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Социальное партнерство: 
 Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова; 

 Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА); 

 Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе; 

 Департамент образовательных программ Международного Комитета Красного 

Креста; 

 Международная Академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности; 

 21 муниципальный округ; 

 Лицей – коллективный член международной академии наук экологии и 

безопасности человека и природы, Школьной лиги РОСНАНО, что способствует 

организации встреч ученых, представителей разных инновационных предприятий с 

обучающимися лицея. 
 

11. Ближайшие перспективы 

1. Деятельность лицея строится в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования 

и науки РФ. 

2. Лицей функционирует стабильно в режиме развития согласно программе  

развития лицея на 2015-2020 годы «Качество образования. ФГОС. Проблемы. Пути 

решения».  

3. Лицей предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого 

ребенка.  

4. Лицей является экспериментальной городской площадкой по теме «Создание 

вариативной модели образовательной программы основного общего образования», опорной 

школой в реализации российско-австрийского проекта «Экологический сертификат школы», 

федеральной инновационной площадкой (Школьная Лига РОСНАНО). 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2016/09/СТР1.jpg
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5. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

6. В лицее созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида и уровня. 

7. Лицей планомерно работает над проблемой здоровьесбережения и 

здоровьесозидания обучающихся, не допуская отрицательной динамики состояния здоровья 

школьников. 

8. Качество образовательных воздействий в лицее осуществляется за счет: 

 высокого профессионализма кадров; 

 использования в работе элементов инновационных педагогических технологий; 

 использования в работе информационно-коммуникационных технологий; 

 применения в работе эффективных методик преподавания предметов; 

 достаточного количества предметных кружков, факультативов, повышающих 

познавательную активность учащихся; 

 спланированной работы с кадрами через проведение обучающих семинаров, 

научно-практических занятий; 

 результативного участия педагогов в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 хорошей материально-технической базы. 

Задачи развития образовательной среды лицея по отдельным направлениям 

определяют задачи в целом: 

 образовательная – эффективное развитие когнитивной сферы личности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и с учетом реализации идей 

ФГОС нового поколения для повышения качества школьного образования 

 воспитательная – развитие всех сфер личности ребенка на основе 

общечеловеческих ценностей 

 управленческая – развитие стратегии управления образовательной организации 

для достижения результатов повышения качества обучения в лицее.   

Задачи, стоящие перед учителями лицея на следующий учебный год: 

- Сохранение физического и психического здоровья обучающихся, использование 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

- Повышение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития лицея. 

- Обмен педагогическим опытом, применение новых методик обучения, внедрение 

в практику новых педагогических технологий. 

- Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся 

через повышение воспитательного потенциала урока. 

- Повышение качества знаний и общей культуры учащихся. 

- Повышение влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении будущей профессии. 

Задачи в развитии ИКТ компетентности педагогов школы: 

-      Освоение учителями лицея широкого спектра инновационных ИКТ технологий в 

образовательном процессе. 

-      Включение в урочную деятельность наиболее эффективных приемов обучающих 

ИКТ технологий. 

-      Продолжить обобщение опыта педагогов по использованию ИКТ технологий для 

повышения качества обучения школьников. 

 

 



 
102 

 

Перспективы развития ОДОД в следующем учебном году: 

- Активизировать работу туристско-краеведческой, естественнонаучной 

направленностей. Открыть новые объединения, направленные на развитие детской 

социальной инициативы и научно-исследовательской деятельности учащихся в сфере 

дополнительного образования. 

- Повышать уровень досуговой, спортивно-массовой работы в ОДОД, 

акцентировать внимание на работе, нацеленной на здоровьесбережение. 

- Увеличить участие творческих коллективов ОДОД в общешкольных, районных и 

городских мероприятиях и проектах. 

- Наладить работу методической службы ОДОД, методического объединения 

педагогов дополнительного образования; разработать единую методическую тему Отделения 

дополнительного образования; повысить уровень программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в объединениях. 

- Осуществить внедрение системы результативности образовательного процесса в 

ОДОД и экспертной оценки деятельности педагогов дополнительного образования. 

- Продолжить работу, направленную на обеспечение непрерывного образования 

педагогов, повышение квалификации и аттестацию педагогических работников ОДОД. 

- Активизировать работу по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогических кадров, которая включает взаимопосещение занятий и проведение открытых 

занятий, выступления на методических объединениях, семинарах, проведение мастер-

классов  и др. 

- Систематизировать работу с родительской общественностью. 

Задачи на 2017-2018 учебный  год социально-педагогической работы в лицее: 

- Осуществление контроля за посещаемостью учащихся. 

- Оказание помощи семьям учащихся, нуждающихся в психологической 

консультации, совместно с психологом лицея. 

- Проведение просветительской работы в рамках классных часов по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности, направленной на правовое просвещение 

учащихся. 

- Вовлечение учащихся в кружки, секции. 

- Продолжение взаимодействия с правоохранительными органами, органами опеки 

и попечительства, ЦПСиД Калининского района, ГБУДОЦППМСП Калининского района. 

- Продолжение работы с учащимися по вопросам воспитания толерантного 

отношения несовершеннолетних к представителям иных национальных культур, 

формирования здорового образа жизни, предупреждения экстремизма среди учащихся. 

Приоритетные направления деятельности лицея: 

1. Создание условий, эффективно обеспечивающих достижение всеми 

обучающимися лицея планируемых результатов обучения в соответствии с современными 

стандартами каждой ступени школьного образования.  

2. Обеспечение положительной динамики качества образования на каждой 

ступени  

3. Совершенствование системы работы лицея, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни через 

обновление содержания образования, технологий обучения и воспитания. 

4. Развитие естественнонаучного, технологического и 

технопредпринимательского направлений в результате деятельности в рамках Школьной 

Лиги РОСНАНО. 

5. Реализация плана опытно-экспериментальной работы лицея с опорой на 

принципы интеграции, изложенные в программе ОЭР. 

6. Повышение роста активности учителей и обучающихся в конференциях 

различного уровня по представлению и распространению инновационного опыта. 
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