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ГБОУ ЛИЦЕЙ  № 470

Калининского района Санкт-Петербурга

АНАЛИЗ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2018-2019 учебный год

 Одним из самых главных компонентов анализа учебной  работы за год  является    

анализ  выполнения  и  качество  освоения  учащимися учебных  программ.

1.Анализ  выполнения  учебных  программ  и  качество  их

   освоения  учащимися .

Русский  язык.
  В  лицее  реализуется  программа  МОРФ  для ОУ  "Русский  язык  5-9класс" под  ред.

Разумовской.М.М.и др. и "Русский язык  10-11класс" под  редакцией Власенкова.А.И. и др.

  Самоанализ  выполнения  учебных  программ ,выполненный  учителями,работающими 

в  классах- это Грищенко Ю.А.(5,9кл),Казакова Т.В.(7,10кл),Тираспольская А.Ю.(5,6,8 кл.)

Евстифеева А.М.(5,7,9 кл),Яблокова Н.Л.(6,8кл),Воробьева Н.Н.(7,11),Степаненко.А.С.(6кл)

показал,что программа по русскому языку выполнена полностью , показателями явились 

оценочные результаты освоения учебной программы учащимися  ,результаты РДР в 9-х, 

 ВПР в 5-х,6-х,7-х.Результаты ОГЭ за курс основной школы и итоги ЕГЭ за курс средней школы.

 Качество освоения  учебной программы  по  русскому  языку учащимися
класс высокий повышен базовый академ.

уровень уровень уровень задолж.

5абвг 14 70 33 0

6абвг 26 53 28 0    

7абвг 10 48 30 0

8абв 11 41 13 0

9аб 11 27 10 0

10а 2 22 7 0

11а 5 29 10 0

  Анализ  показал, что  99% учащихся  освоили  программу  по  русскому  языку,

с академической задолженностью переведены 2 учащихся.

Результаты РДР (9кл)- Качество знаний(39,6%),Обученность(91,5%)

Результаты ВПР (5кл)-Качество знаний - 78%

Результаты ВПР (6кл)-Качество знаний - 67%

Результаты ВПР (7кл)-Качество знаний - 69%
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Результаты выпускного экзамена за курс основной школы

по  русскому  языку
  СРЕДНИЙ  ОЦЕНОЧНЫЙ БАЛЛ- 4,74

отлично хорошо удовл.

44 13 1

Итоги единого государственного экзамена по русскому языку

Баллы Кол-во

уч-ся

24. 0

40-49 0

50-59 0

61-70 2

71-80 5

81-90 11

91-100 13

СРЕДНИЙ  БАЛЛ- 85,6

Выпускники  лицея показали  хорошие  результаты при сдаче основного   и  единого  

государственных экзаменов. Баллы полученные выпускниками сравнимы  с оценками,

выставленными учителями или  несколько выше

Литература

  В  лицее  реализуется программа МОРФ для ОУ "Литература  5-11 класс" под  ред.

Г.И.Беленького и др.

  Самоанализ  выполнения  учебных  программ,выполненный  учителями,работающими  

  Самоанализ  выполнения  учебных  программ ,выполненный  учителями,работающими 

в  классах- это Грищенко Ю.А.(5,9кл),Казакова Т.В.(7,10кл),Тираспольская А.Ю.(5,6,8 кл.)

Евстифеева А.М.(5,7,9 кл),Яблокова Н.Л.(6,8кл),Воробьева Н.Н.(7,11),Степаненко.А.С.(6кл)

показал,что программа по  литературе выполнена полностью , показателями явились 

 оценочные результаты освоения учебной программы, результаты написания сочинения учащимися

 10-го и 11-х классов. И результаты  ОГЭ  и ЕГЭ.

 Качество освоения  учебной программы  по  литературе учащимися

класс высокий повышен базовый академ.

уровень уровень уровень задолж.

5абвг 57 52 10 0

6абвг 61 42 12 0

7абвг 39 49 7 0

8абв 14 37 21 0

9аб 18 38 8 0

10а 9 16 7 0

11а 11 13 7 0

Анализ показал, что 100% учащихся освоили программу по  литературе  .

 Все учащиеся 10-го и 11-го  классов написали сочинение на зачет с первого раза. 
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Математика. Алгебра. Алгебра и начала анализа.
В  лицее   реализуется  программа  ИОСО  РАН  "Математика 5-11  класс", составитель 

Миндюк.Н.Г., Кузнецова.Г.М.. Автор  учебника-  Мерзляк А.Г.(5,6,7,8,9 кл), 

Виленкин Н.Я (10-11кл)

  Самоанализ  выполнения  учебных  программ,выполненный  учителями,работающими  

в 5-11 классах- Трофимовой.Н.И.(8,9,10кл),Рачицкой.О.А(8,9кл),,Исрафиловой.Е.Н.(7кл),

Зайцевой.Н.В.(5,6,7кл), Ковалевская И.П.(5,11 кл.), Штолиной А.В.(5,6 кл) показал, что

 учебная программа полностью выполнена, результатами явились оценочные результаты

 освоения  учебной  программы  учащимися  , результаты  РДР в 8-х, ВПР в 5-х,6-х,7-х

 и результаты ОГЭ (9кл), результаты ЕГЭ(11 кл).

 Качество освоения учебной программы по математике,алгебре, алгебре и 

высокий повыш. базовый академ.           начале  анализа

класс уровень уровень уровень задолж.

5абвг 2 82 35 0

6абвг 9 62 40 1

7абвг 10 30 54 0

8абв 4 29 38 1

9аб 4 26 29 0

10а 0 8 23 1

11а 7 16 8 0

  Анализ  показал, что  97,5% учащихся  освоили  программу  по  математике(5-6кл),

по алгебре(7-9кл) и алгебре иначалам анализа(10-11кл),с академической  

задолженностью  переведены  19(2%) учащихся.

Результаты РДР (8кл)- Качество знаний(65,3%),Обученность(92,6%).

Результаты ВПР (5кл)-Качество знаний - 78%

Результаты ВПР (6кл)-Качество знаний - 80%

Результаты ВПР (7кл)-Качество знаний - 81%

Результаты выпускного экзамена за курс основной школы

по  Математике

  СРЕДНИЙ  ОЦЕНОЧНЫЙ БАЛЛ- 4,95

отлично хорошо удовл.

55 3 0

  Анализ сравнения годовых и экзаменационных оценок показывает, что экзамен. 

оценки в среднем на  один балл выше . Это можно объяснить тем,что учащиеся 

обучаются  по  углубленной  программе .
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Итоги единого государственного экзамена по математике

Баллы Кол-во

уч-ся

27 средний балл-
41-50 82,9

51-60

61-70 1

71-80 14

81-90 10 1 уч-ся-100!

91-100 6

Геометрия
В  лицее   реализуется  программа  ИОСО  РАН  "Математика 5-11  класс", составители

 Миндюк Н.Г.,Кузнецова.Г.М.. Автор учебника- Л.С.Атанасян

  Самоанализ  выполнения  учебных  программ, выполненный  учителями, работающими 

в 5-11 классах- Трофимовой.Н.И.(8,9,10кл), Рачицкой.О.А(8,9кл), Исрафиловой.Е.Н.(7кл),

Зайцевой.Н.В.(5,6,7кл), Ковалевская И.П.(5,11 кл.), Штолиной А.В.(5,6 кл) показал, что

 учебная программа полностью выполнена, результатами явились итоги промежут.

контроля -зачеты(8,10 кл) и результаты итоговой аттестации за курс основной  и 

средней школы.

Качество освоения учебной программы по геометрии учащимися

высокий повышен базовый академ.

класс уровень уровень уровень задолж.

7абвг 13 36 46 0

8абв 2 32 37 1

9аб 5 24 30 0

10а 3 5 23 1

11а 14 12 5 0

Анализ показал, что 98,5% учащихся освоили программу по  геометрии, с  

академической задолженностью переведено 7 учащихся.

Результаты выпускного экзамена за курс основной школы

по геометрии

отлично хорошо удовл.

53 4 1

Средний балл- 4,9

  Анализ сравнения годовых и экзаменационных оценок показывает, что экзамен. 

оценки в среднем на  один балл выше . Это можно объяснить тем,что учащиеся  

обучаются  по  углубленной  программе .
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ХИМИЯ
  В  лицее реализуется программа  МОРФ  для  ОУ "Химия 8-11кл.", в 8-9 кл. под редак.

Рудзитиса Г.Е.,Фельдмана Ф.Г.,автор планирования  Гара Н.Н.

  Самоанализ выполнения учебной программы выполнен учителем химии Адониной.Н.П.,

который  показал, что программа полностью  выполнена, результатами явились оцен.

 данные  освоения  учебной  программы  учащимися, итоги ВПР (11кл) 

 и результаты ГИА - ОГЭ (9кл) и  ЕГЭ(11 кл).

 Качество освоения  учебной  программы  по  химии  учащимися

высокий повышен базовый академ

класс уровень уровень уровень задолж

8абв 11 26 34 0

9аб 8 20 31 0

10а 2 7 23 0

11а 12 12 7 0

Анализ показал, что 100% учащихся освоили программу по химии.

Результаты ВПР (11кл)-Качество знаний - 97,5%

Результаты выпускного экзамена за курс основной школы по химии
отлично хорошо

Средний балл- 4,93 14 1

Итоги единого государственного экзамена по  химии
Баллы Кол-во

36 уч-ся Средний балл-91,7
51-60

61-70

71-80 1 уч-ся -100!

81-90 2

91-100 1

БИОЛОГИЯ
  В  лицее  реализуется  программа  МОРФ  для  ОУ "Биология 6-11кл.", под редакцией 

В.В.Пасечника.

  Самоанализ  выполнения  учебных  программ,выполнен  учителями,работающими в результаты  ВПР в 5-х и 6-х и 11-х кл.

5-11 классах -Скачко.М.П.(5,6,7,8кл.),Латиной.Т.И.(5)Вороновой.М.Н.(9,10,11кл)

 учебная программа полностью выполнена, результатами явились  оценочные результаты

 освоения  учебной  программы  учащимися  , результаты ВПР (5,6,7,11 кл.)

 и результаты ГИА -ОГЭ (9кл), результаты ЕГЭ(11 кл).

 Качество освоения  учебной  пролграммы  по  биологии  учащимися
класс высокий повышен базовый академ

уровень уровень уровень задолж

5абвг 36 72 11 0

6абвг 40 56 19 0

7абвг 34 48 13 0

8абв 19 43 10 0

9аб 13 37 9 0

10а 4 24 4 0

11а 16 15 1 0
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Анализ показал, что 100% учащихся освоили программу по биологии .

 Академических задолженностей нет.

Результаты ВПР (5кл)-Качество знаний - 100%

Результаты ВПР (6кл)-Качество знаний - 96%

Результаты ВПР (7кл)-Качество знаний - 100%

Результаты ВПР (11кл)-Качество знаний - 100%

Результаты выпускного экзамена за курс основной школы 

по  биологии

Средний балл-  4,6 отлично хорошо

3 2

Итоги единого государственного экзамена по  биологии
Баллы Кол-во

36 уч-ся

36-39

40-49 1

50-59

60-69

70-79

80-89

90-100 Средний балл- 48

Выпускники  лицея показали  хорошие  результаты при сдаче основного   и  единого  

государственных экзаменов. Баллы полученные выпускниками сравнимы  с оценками,

выставленными учителями или  несколько выше

ФИЗИКА
  В  лицее  реализуется  программа МОРФ для ОУ "Физика" 7-11кл.,под редакцией

 Перышкина А.В.(7-9кл.) и 10-11кл. Под редакцией  Касьянова.В.А.

 Самоанализ выполнения учебных программ выполнен учителями Баулиной С.Н(8,10,11кл), 

Пешковой В.О.(7кл.),Винокуровой.О.Л.(9кл.),который показал, что программа курса 

физики выполнена, результатом являются итоги  ВПР в (7, 11 кл.) 

и итоги ОГЭ за  курс  основной школы и ЕГЭ за курс средней школы.

 Качество освоения  учебной  программы  по  физике  учащимися
класс высокий повыш базовый низкий

уровень уровень уровень уровень

7абвг 13 40 42 0

8абв 6 35 31 0

9аб 6 35 18 0

10а 1 12 19 0

11а 12 14 5 0

Анализ оценочных  результатов показал, что  100% учащихся освоили программу 

по физике.
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Результаты ВПР (7кл)-Качество знаний - 85 %

Результаты ВПР (11кл)-Качество знаний - 89%

Результаты выпускного экзамена за курс основной школы

отлично хорошо удовл.

12 19 3

Средний балл- 4,3

Итоги единого государственного экзамена по  физике
Баллы Кол-во

уч-ся

36-50

51-60 1

61-70 2

71-80 4

81-90 8

91-100 6

Средний балл 84,2 1 уч-ся-  100!
Выпускники  лицея показали  хорошие  результаты при сдаче основного   и  единого  

государственных экзаменов. Баллы полученные выпускниками сравнимы  с оценками,

выставленными учителями или  несколько выше

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
В лицее  реализуется программа  МОРФ  "Информатика и ИКТ" 6-11кл. Под редакцией 

Макаровой Н.В.  (учебник Угринович Н.Д.) Самоанализ выполнения учебных программ 

выполнен  Столяром.С.Е.(7,8,9,10,11кл. ) ,Миллер.Л.Л.(7,8,9,10,11кл.),

 который показал, что программа выполнена полностью. Результатом явились итоги  РДР в 7-х кл. 

и итоги ОГЭ за  курс  основной школы и ЕГЭ за курс средней школы.

  Качество  освоения учащимися учебной  программы  по  информатике
класс высокий повышен базовый низкий

уровень уровень уровень уровень

7абвг 40 40 15 0

8абв 27 33 12 0

9аб 20 26 13 0

10а 12 12 8 0

11а 14 12 5 0

Результаты РДР (7кл)-Качество знаний - 78 %

Результаты выпускного экзамена за курс основной школы

по  информатике

отлично хорошо

10 1

Средний  балл- 4,5 4,9
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Итоги единого государственного экзамена по  информатике

Кол-во

Баллы уч-ся

40

51-60

61-70 1

71-80 7

81-90 3

91-100

  Средний  балл-  75,176,54

ИСТОРИЯ
  В  лицее реализуется  программа МОРФ "Всеобщая  история" и "История России" 5-9кл., 

10-11 кл. под редакцией А.А.Данилова.

  Самоанализ выполнения учебных программ выполнен учителями  Высоцкой С.В..(8-11кл),

Багерманом.А.Я.(7 кл.), Аркуша О.О(5,6кл), который показал,что программа курса истории  

выполнена. Результатом  освоения учебной программы учащимися являются результаты 

 ВПР (5,6,7,11 кл) и  итоги  ОГЭ   за курс  основной школы.

  Качество  освоения программы по истории учащимися

класс высокий повышен базовый академич.

уровень уровень уроовень задолж.

5абвг 29 74 16 0

6абвг 30 70 15 0

7абвг 18 63 14 0

8абв 26 35 11 0

9аб 17 34 8 0

10а 9 18 5 0

11а 12 12 7 0

Анализ показал, что 100% учащихся освоили программу по истории

Результаты ВПР (5кл)- Качество знаний-69%

Результаты ВПР (6кл)-Качество знаний-71%

Результаты ВПР (7кл)-Качество знаний -85%

Результаты ВПР (11кл)-Качество знаний -90%

Средний  балл ОГЭ -   5
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Обществознание
  В  лицее реализуется  программа МОРФ " Обществознание" 6-9кл., 10-11кл., 

 под редакцией Л.Н.Боголюбова.

  Самоанализ выполнения учебных программ выполнен учителями Сеньковой.Л.П.(8-11кл.), 

 Багерманом А.Я.(6,7 кл) и Аркуша О.О , который показал,что программа  учебного  курса   

 выполнена полностью.  Результатом явились итоги ВПР (6,7 кл) и  ОГЭ за курс  

 основной школы и ЕГЭ за курс средней школы..

  Качествол освоения  программы  по  обществознанию  учащимися

класс высокий повыш базовый академ.

уровень уровень уровень задолжен.

6абвг 30 64 21 0

7абвг 14 69 12 0

8абв 17 40 15 0

9аб 11 33 15 0

10а 6 21 5 0

11а 9 15 7 0

Анализ показал, что  100% учащихся освоили программу по  обществознанию.

 Академических задолженностей нет.

Результаты ВПР (6кл)-Качество знаний- 85%

Результаты ВПР (7кл)-Качество знаний- 85%

Результаты выпускного экзамена за курс основной школы

по  обществознаниюудовл.

отлично хорошо удовл.

2 4 1 Средний балл-  4,1

Итоги единого государственного экзамена по  обществознанию
Баллы Кол-во

уч-ся

51-60

61-70 1

71-80 Средний

81-90 2 балл

91-100 1 82,5

ГЕОГРАФИЯ
         В  лицее реализуется  программа  МОРФ для  ОУ "География . 6-10 кл." под  редакцией

 Алексеева.А.И. и др.

         Самоанализ выполнения учебной программы выполнен учителями Фроловой Ю.Ю.(5,8кл.) 

и Кошурниковой.Е.А.(6,7,9,10,11).,который показал,что программа выполнена полностью, 

результатом явились итоги ВПР (7,11кл.)  и ЕГЭ за курс  средней  школы.

класс высокий повыш базовый низкий

уровень уровень уровень уровень

5абвг 40 64 15 0

6абвг 51 53 11 0

7абвг 28 50 17 0

8абв 18 41 13 0

9аб 31 24 4 0

10а 14 18 0 0

11а 27 4 0 0
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Анализ показал, что  99% учащихся освоили программу по  географии, один учащийся

переведен с академической  задолженностью.

Результаты ВПР (7кл)-Качество знаний - 95%

Результаты ВПР (11кл)-Качество знаний- 98%

Итоги единого государственного экзамена по  географии
Баллы Кол-во

уч-ся

37

40-49

50-59

60-69 Средний балл-78

70-79 1

80-89

90-100

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

В лицее реализуется  программа МОРФ для  ОУ."Английский  язык" 5-11кл. в соответствии

  с проектом образовательного  стандарта под редакцией Н.И.Роговцевой Н.И.(автор учеб.

 Баранова К.М.и др. Самоанализ выполнен  учителями : Вышиной.И.И.(8,9,10,11),

Чуркиной.Н.В.(6,,8кл.),Семеновой И.Г(6,8кл.),Щепак.Н.С.(5,9,10,11кл.), Боронина Е.Ю(7кл)

Михайловой Т.В.(5кл),который показал,что программа выполнена.Результатом являются 

итоги  ВПР(11кл) и ОГЭ за курс основной школы  и  ЕГЭ за курс средней школы.

 Качество освоения учебной программы по английскому языку учащимися

класс высокий повыш базовый академ

уровень уровень уровень задолж

5абвг 38 60 21 0

6абвг 60 39 16 0

7абвг 39 40 16 0

8абв 27 32 13 0

9аб 29 24 6 0

10а 15 14 3 0

11а 18 10 3 0

Анализ показал, что  99% учащихся освоили программу по  английскому языку, 

один  учащийся  переведен с академической задолженностью.

Результаты ВПР (11кл)-Качество знаний - 100%

Результаты выпускного экзамена за курс основной школы

по  английскому языку

отлично хорошо удовл.

21 10 2

Средний балл- 4,58
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Итоги единого государственного экзамена по  английскому  языку
Баллы Кол-во

уч-ся

22

41-50

51-60 Средний

61-70 балл

71-80 3 82,6

81-90 5

91-100

  Анализ выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана 2018-19 г.г.

показал , что  все программы основного(общего) и среднего(общего) образования

выполнены полностью.

 За  2018-2019  учебный  год  было проведено  по четыре адм. к\р по русск.яз. 

 и  по  математике(в каждом  классе) с целью коррекции  оценок по итогам  

  промежуточной  аттестации.

 По  результатам   этих работ , всеми преподавателями был проведен поэлементный

 анализ  индивидуальных  результатов  каждого  ученика,  в которых несомненно 

наблюдалась  динамика  роста у каждого ученика в отдельности.

 В этом учебном году  с целью внешнего мониторинга в лицее  было проведено:

в 5-х классах   четыре  всесоюзные  проверочные  работы (ВПР)  -

по  русскому  языку, математике, биологии  и  истории;

в 6-х классах пять  всесоюзных  проверочных  работ (ВПР)  -

по  русскому  языку, математике, биологии ,  истории,обществознанию ;

в 7-х классах семь  всесоюзных  проверочных  работ (ВПР)  - по русскому языку,

 математике, биологии ,  истории, обществознанию, географии и физике ;

в 11-х классах шесть  всесоюзных  проверочных  работ (ВПР)  -

по английскому языку, физике,химии,биологии и географии и истории.

Региональные диагностические работы (РДР) были проведены в четырех  

параллелях :  в 7-х по информатике, в 8-х по русск.яз., математике (алгебра и 

 геометриии)  ;в 9-х по русскому языку.

 Анализ  результатов  проведенных  ВПР и РДР показал, что качество знаний , которое

показали  учащиеся лицея при выполнении работ по предметам на порядок выше, чем

 средние показатели учащихся того же возвраста по СПБ, показатели обученности

 учащихся  сравнимы с данными по СПБ.  По итогам  РДР учителя русского языка-

Евстифеева А.М., Грищенко Ю.А.; математики-Рачицкая О.А.; информатики- Столяр С.Е.,

Миллер Л.Л. О СПб ЦОК и ИТ получили благодарственные письма.

    С целью подготовки выпускников к ОГЭ  и ЕГЭ , для учащихся 9-х и 11-х классов 

были организованы тренировочные тестирования по предметам, выбранными 

 учениками, с целью помочь учащимся оценить уровень своей подготовки. 

 По  окончании  учебного  года  были проведены зачет   по  математике в 8-х и 10-х 

классах ,с учетом полученных результатов были выставлены годовые отметки.

  В  течении учебного  года  было  проведен    педагогический  консилиума (по 5-м

классам), где обсуждалась адаптация учащихся в связи с переходом на следующую

ступень  обучения .

0
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  Анализ итогов успеваемости  учащихся основного (общего) образования  показал, 

что по итогам учебного года , 96,8% учащихся успевают по всем предметам, из них  на

"хорошо" и "отлично" 46,7% учащихся , к сожалению 3 ученика-это ученики  с

академической  задолженностью, вместе с тем -2%(9учащихся) по итогам года

являются отличниками.

  Анализ  итогов  успеваемости  учащихся  среднего (общего) образования показал, 

что по итогам учебного года , 98,3% учащихся успевают по всем предметам, из них  на

"хорошо" и "отлично" 37%учащихся, один ученик (10кл.) переведен с акад.задолжен.. 

По итогам успеваемости среднего(общего) образования - четыре отличника, они

являются претендентами на получение "золотой медали" за успехи в учении., один

ученик претендент на получение " почетного знака" за особые успехи в обучении.

2. Результаты   Государственной  итоговой  аттестации-     2019г.

ПРЕДМЕТ ОГЭ ЕГЭ

Русский  язык 4,74 85,6

Литература 4,3 88,5

Математика 4,95 82,9

Физика 4,3 84,2

Информатика 4,9 76,5

Химия 4,93 91,7

Биология 4,6

География 78

Английский язык 4,58 82,6

Обществознание 4,14 82,5.

  Анализ  результатов  ОГЭ  за  курс  основной школы  показал   очень  хороший  

уровень  освоения  учащимися  программ основного (общего) образования.

 Анализ итогов ЕГЭ за курс средней школы показывает, что по всем предметам 

выпускники  лицея показали результат выше среднегородского в пределах 9-12 балл.,

что  подтверждает очень  хороший  уровень  освоения  учебных  программ  учащимися.

Ученики: Ратушняк Евгений получил 100 баллов по математике и химии,

                Попов Андрей получил 100 баллов по физике.

Все (четыре) претендента  на получение "золотой медали" за особые

успехи в учении подтвердили результаты обучения, получив на

на всех экзаменах баллы выше 91 и один ученик получает 

" почетный знак" за особые успехи в обучении.
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 Приведем  сравнительную  таблицу  итогов  ГИА за  последние 

три  года.

РЕЗУЛЬТАТЫ   ОГЭ РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ

2016-17 2017-18 2018-19 2016-17 2017-18 2018-19

предмет ср.балл ср.балл ср.балл ср.балл ср.балл ср.балл

РУССКИЙ 4,7        4,7. 4,74. 81,2 83,2 85,6

МАТЕМАТ 4,95         4,8. 4,95. 76 76,1. 82,9.

БИОЛОГИЯ 4,5 4,3 4,6 62,7 71,3.

ХИМИЯ 5 4,8 4,93. 68,7 89,8 91,7.

ИНФОРМ      4,8. 4,5 4,9 68 75,1 76,5

ФИЗИКА       4,5. 4,3 4,3. 73,5 74,6 84,2

ОБЩЕСТВ      4,1. 4 4,14 78,2 83,8 82,5

АНГЛИЙСК 4,4. 4,4 4,58 85 79,4 82,6

ИСТОРИЯ       -.           -. 5. 100!

ЛИТЕРАТУРА        5.           -. 4,3       57,5. 88,5

ГЕОГРАФИЯ        5. 4,6 68 78 78

 Сравнение  результатов  ОГЭ  и  ЕГЭ  с предыдущими  годами  показывает, что

результаты остаются по всем  предметам  стабильно  высокими.

По итогам  ЕГЭ есть 100! Бальные  результаты (по математике, химии и физике)

  Третьим  компонентом  анализа  УВР несомненно  является  создание условий

для  участие  учащихся  в  различных  конкурсах  и  олимпиадах

 В  2018-2019 учебном  году  на  первом  этапе  олимпиадного  движения были 

проведены  школьные  туры  Всероссийской  олимпиады  школьников, в которых

участвовали  все  желающие  учащиеся 5-11 классов. Общее количество участников

составило 1672.

 Победителями  и  призерами  районного  этапа  Всероссийской  олимпиады

школьников  стали  105  учащихся  лицея,из них-80 призера и 25 победителей:

 по  математике - 20уч., по физике - 24 уч., по астрономии- 1уч.,по экономике-6уч.,

по химии- 8уч., по биологии-4 уч.,по географии- 7уч..,  по обществознанию- 6 уч.,

по истории- 3уч., по праву- 1 уч., по русскому языку-5уч., по литературе- 7 уч.,

по английскому языку-  2уч.,   по ОБЖ-9 уч.,по технологии-1 уч.,по МХК-1 уч.

 Участниками  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников

 стали  8 учащихся лицея по предметам: русский язык,физика,ОБЖ,МХК,

история, химия,обществознание. Призерами стали 3 учащихся п предметам:

обществознание,химия,история.

 В  различных конкурсах  международного, межрегионального, всероссийского,

городского  и  районных  уровней  (общее количество конкурсов - 108) 

участвовали 2221  учащихся .          

 Из  полученных  результатов  можно  сделать  вывод  о большой заинтересованности

педагогического коллектива  в  создании  мотивации  у  учащихся  к  участию в различных

конкурсах  и олимпиадах, а  количество победителей и призеров говорит о хорошей
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подготовке учащихся (что составляет приблизительно одну треть от списочного

состава учащихся)

  Четвертым  компонентом  анализа  УВР несомненно  является  создание условий

для  педагогических  работников  лицея  повышения их  квалификации и аттестации.

 В этом учебном году  , с целью  распространения передового  педагогического опыта,

 в декабре 2018 года силами колектива лицея был организован семинар директоров

ОУ Калининского района СПб "Современные педагогические практики. Интерактивные

формы обучения.", по итогам семинара были получены более чем положительные

отклики от участников семинара, а также , в мае 2019 года на базе лицея, в рамках

курсов повышения квалификации учителей района, был дан семинар для учителей

физического воспитания.

  В  этом  учебном  году ,из учителей, работающих в основной и средней школе, на     

высшую категорию аттестовалось-7 педагов  , на  первую  категорию -8 педагов.

  Всего  в  лицее ,в основной и средней школе, работает 43 педагогических работника ,  

из них на высшую категорию аттестовано-28, на первую-15 .

  В этом учебном  году 15 педагогов  прошли  курсы  повышения квалификации (ФГОС).

Все педагоги лицея соблюдают график (1 раз в 3 года) прохождение курсов повышения

квалификации.

В настоящий момент действующими экспертами ГИА являются:

ОГЭ(9кл.)- Грищенко.Ю.А.(русский язык), Сенькова Л.П.(обществознание),

Аркуша О.О.(обществознание)

ЕГЭ(11кл.)-Казакова Т.В.(русский язык), Сенькова Л.П.(обществознание),

Рачицкая О.А.(математика),Адонина Н.П.(химия),Щепак Н.С.(английский язык).

 Из  43  педагогических  работников  лицея  имеют  отраслевые  награды- 20 педагогов, 

из  них 3 заслуженных  учителя России и три педагога имеют региональные  награды.

  Уже 12  лет наш лицей является  ППЭ  ГИА (ЕГЭ) выпускников района. В работе

ППЭ принимают  участие  все учителя  лицея.  Замечаний по работе ППЭ (ЕГЭ) 

проверяющие(федеральные наблюдатели, представители КО Спб) ,

до настоящего момента, не выявили.

ИТОГИ:

1.  Считать  итоги  УВР  за  2018-2019  год  положительными.

2. Отметить отличные  результаты  ГИА выпускников  лицея  и  объявить  благодарность

 выпускающим учителям :Грищенко.Ю.А.,Воробьевой Н.Н.,Евстифеевой А.М.,

Ковалевской И.П..,Трофимовой Н.И.,Рачицкой О.А.,   Сеньковой Л П ,Высоцкой С.В., 

 Баулиной С.Н.,Винокуровой О.Л., Вороновой М.Н.., Адониной Н П ,Кошурниковой Е.А.,

  Вышиной И И , Щепак Н.С.,Миллер Л.Л.,Столяру С.Е.

3. Поставить задачу - по итогам ЕГЭ и ГИА  удержать занятые позиции

  в  рейтинге  " Лучшие  школы  Санкт-Петербурга" (первая "десятка")

4.Продолжить работу по созданию мотивации у учеников   к участию в олимпиадном и

  конкурсном  движении.

5.Создавать  базу  для  перехода  на  новые  образовательные  стандарты  в 2019 году

   параллели    9-х  классов. Продолжить  работу  над  созданием  рабочих  программ

по ФГОС  и организации внеурочной  деятельности, в том числе, в рамках которой

подготовить учащихся 9-х классов к защите ИИП(индивидуального итогового проекта)

6.Продолжить  работу  по  совершенствованию учительского корпуса  -поставить на

  контроль  график прохождения курсов повышения квалификации  и аттестацию учит.

7.Продолжить  работу  по  распространению  руководящими  и  педагогическими

   работниками  передового  опыта.(организация и проведение семинаров)

8.Продолжить работу по подготовке  к переходу полностью на работу с электронным

   журналом, без бумажной версии.
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