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План повышения качества образования 
в Невском районе

Направления деятельности                   

Методическое сопровождение образовательной деятельности

Организация работы методистов по предметам (направлениям)

http://imc-nev.ru/imts/otdel-organizatsionnoj-i-metodicheskoj-
raboty/509-organizatsiya-raboty-metodistov-po-predmetam-
napravleniyam.html

http://imc-nev.ru/imts/otdel-organizatsionnoj-i-metodicheskoj-raboty/509-organizatsiya-raboty-metodistov-po-predmetam-napravleniyam.html


План повышения качества образования 
в Невском районе

• Совещания (вебинары) по вопросам подготовки к ВСоШ
(система подготовки, источники информации, учителя,
подготовившие призеров и победителей регионального и
заключительного этапов олимпиады, анализ организации
и участия в 2018-2019 уч. году)

• Совещания по вопросам оценки качества образования

• Взаимопосещение уроков

• Посещение уроков методистами по предметам (проект
«ЛИФТ»)

• Обучение учителей

• Индивидуальные консультации

• Работа с молодыми и малоопытными специалистами



Нормативная база 
(районный  этап олимпиады)

• Распоряжение Администрации Невского района Санкт-
Петербурга от 25.10.2018 №4187 «Об организации и
проведении районного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Невском районе Санкт-Петербурга в
2018/2019 учебном году»

• План-график проведения районного этапа всероссийской
олимпиады школьников в Невском районе в 2018-2019
учебном году

http://imc-nev.ru/file/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_2018-2019_Microsoft_Word_972003.doc


Информационно-технический профиль 
(математика) 

ГБОУ №№329, 330, 331, 334, 344, 345, 497,
569, 574, 625
Наиболее активными участниками районного этапа по
предмету Математика являются следующие ГБОУ:

• №331 – 10 класс (17% от общего количества 
обучающихся на параллели)

• №344 – 10 класс (12%)

• №569 – 10 класс (11%)



Информационно-технический профиль 
(математика) 

Наименее активными участниками районного этапа
по предмету Математика являются следующие ГБОУ:

• №334 – 10 и 11 классы – 0%

• №497 – 8 класс – 1%



Общее количество участников по ГБОУ 
с 8 по 11 класс (по возрастанию):

• №334 – 2,27%
• №330 – 4%
• №497 – 4, 25%
• №345 – 5%
• №574 – 5,5%
• №329 – 5,75%
• №625 – 6,5%
• №569 - 7,25%
• №344 – 7,5%
• №331 – 10%



Общее количество участников 
по ГБОУ 

с 8 по 11 класс (по возрастанию):



Выводы:

• из 10 ГБОУ, реализующих информационно-
технический профиль, только 1 учреждение (№ 331)
провело достаточную работу по подготовке
обучающихся к участию в олимпиаде (подготовили
10% от общего числа обучающихся 8-11 классов).

• Наблюдается низкая мотивация обучающихся
данных школ к участию в олимпиаде, так как очень
незначительное количество обучающихся
принимает участие в районном этапе олимпиады.
Работа по мотивированию обучающихся и
подготовке к участию в олимпиаде не ведется в
системе



Задачи РУМО учителей математики 
на 2019-2020 учебный год 

• Создать систему подготовки обучающихся
к районному и региональному этапам ВСоШ
по математике

• Провести адресную подготовительную работу
с обучающимися, получившими максимальные
баллы по итогам районного этапа ВСоШ
по математике в 2018-2019 учебном году



Методическое сопровождение образовательной 
деятельности. Взаимопосещение уроков учителями 

русского языка и математики района

Предмет, 
№ГБОУ

Время 
проведения

Предмет, 
№ГБОУ

Время 
проведения

Алгебра, 
геометрия

Русский язык

342 22.02.2019
13:00-13:45
13:55-14:40

593 22.02.2019
09:55
11:00

513 27.02.2019
09:55
11:00

344 27.02.2019
10:00
11:00



Методические подходы 
и рекомендации по подготовке к ВСоШ 

Результаты направляются на почту 

J.lewkovich@gmail.com

glv@imc-nev.ru

mailto:J.lewkovich@gmail.com

