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В 2017/2018 учебном году в выпускных классах гимназии обучается 50 

учащихся. За время проведения вступительных испытаний в учреждения 

высшего образования в форме централизованного тестирования в 

учреждении налажена чёткая и системная работа педагогического коллектива 

по подготовке  учащихся к централизованному тестированию.  

Работа по подготовке учащихся к централизованному тестированию в 

гимназии организована по следующим направлениям: 

организация профильного обучения на III ступени общего среднего 

образования в соответствии с запросами учащихся; 

системная и целенаправленная работа по подготовке учащихся к ЦТ на 

учебных и факультативных занятиях; наличие и систематическое 

использование в образовательном процессе сборников по подготовке 

учащихся к ЦТ (2010-2017) и возможностей интернет-ресурсов; 

100% охват учащихся факультативными занятиями в соответствии с  

профилем обучения и выбором предметов для сдачи централизованного 

тестирования; 

100% участие учащихся VII-XI классов в электронном тестировании 

«Профпрогноз» и профориентационном диагностическом тестировании 

(сентябрь-октябрь 2017); 

100% участие  выпускников XI классов в тестировании 

«Психологическая готовность к ЦТ» (февраль 2018); 

участие Х-ХI классов в 1 2 3 этапах репетиционного тестирования; 

100% участие  выпускников XI классов в первом и третьем этапах срез-

тестов по учебным предметам централизованного тестирования; 

отслеживание результатов участия в 1, 2, 3 этапах репетиционного 

тестирования, срез-тестов динамики учебных достижений в течение 

учебного года; 

индивидуально-коррекционная деятельность педагогов в рамках 

учебных факультативных и межшкольных факультативных занятий, 

платных образовательных услуг, стимулирующих и поддерживающих 

занятий; 

профориентационная  работа в сотрудничестве с СППС и 

учреждениями высшего образования. 

с 2011 года работа сети межшкольных факультативных занятий по 

подготовке учащихся к ЦТ на базе гимназии по основному спектру учебных 

предметов (русский язык, математика, английский язык, немецкий язык, 



биология история Беларуси, обществоведение); с 2017 года - белорусский 

язык физика химия и география 

проведение педагогами дополнительных занятий по подготовке 

учащихся к централизованному тестированию вплоть до даты сдачи ЦТ по 

предмету согласно графику; 

изучение и рассмотрение вопросов подготовки учащихся к 

централизованному тестированию (выпускным экзаменам) в рамках 

внутреннего контроля на протяжении учебного года (сентябрь, ноябрь, 

февраль, май – заслушивание итогов изучения на совещаниях при директоре 

и заместителе директора). 

Анализ кадрового обеспечения свидетельствует об опытности и 

высоком профессионализме педагогического коллектива. Сохранение 

преемственности при переходе со II на III ступень общего среднего 

образования системная работа педагогов с классными коллективами на 

протяжении 5 и более лет способствует обеспечению условий качественной 

организации профильного обучения профессиональному 

самоопределению и качественной подготовке гимназистов к 

дальнейшему обучению на ступени высшего образования. 
Кадровый потенциал 

Ф.И.О. педагога Предмет Квалификац

ионная 

категория 

Сколько лет 

работает в данном 

классе 

Юницкая Наталья Геннадьевна 

Смолян Нина Владимировна 

Русский язык Высшая 

Высшая 
7 

Северин Татьяна Александровна 

Солонкова Анна Николаевна 

Белорусский язык Первая 

Высшая  
7 

Борисевич Татьяна Александровна 

Глушкевич Наталья Михайловна 

Чак Елена Николаевна 

Математика Высшая 

Высшая 

Высшая 

1 

7 

7 

Голик Лариса Анатольевна 

Варанкина Светлана Андреевна 

Английский язык Высшая 

Высшая 

7 

 

Сазонова Алевтина Евгеньевна 

Пикун Наталья Анатольевна 

Английский язык Первая 

Первая  
7 

Важова Ирина Николаевна 

Толкач Елена Викентьевна 

Немецкий язык Высшая  

Высшая 
7 

Мышковская  Антонина Петровна 

Прокопчик Елена Геннадьевна 

Физика Первая  

Высшая  
6 

Алисейко Ирина Владимировна Химия Высшая 5 

Литвинович Татьяна Викторовна Биология Высшая  6 

Маслова Валентина Алексеевна 

Янковская Инесса Николаевна 

Всемирная история 

История Беларуси 

Высшая  

Высшая 

7 

1 



Янковская Инесса Николаевна 

Филимонова Светлана Васильевна 

Обществоведение Высшая  

Учитель –

методист 

2 

3 

 

 

Профильное обучение занимает важное место в системе подготовки 

учащихся к централизованному тестированию. В рамках профильного 

обучения  учащиеся приобретают опыт выстраивания своей образовательной 

и профессиональной перспективы, осуществляют профессиональные пробы, 

что позволяет им успешнее самоопределяться в современных социально-

экономических условиях. В гимназии проводится целенаправленная и 

системная работа по допрофильной и профильной подготовке учащихся, 

эффективность которой определяется  результативностью работы 

педагогического коллектива и качеством подготовки наших выпускников. 

Начиная с VIII класса охват учащихся допрофильной подготовкой 

составляет 100%. Осознанность выбора профиля обучения, т.е. первого 

профессионального выбора - одно из наиболее важных условий успешной 

профессиональной реализации в будущем. Поэтому на данном этапе 

важна  системная работа всех субъектов образовательного процесса, 

их  взаимодействие, чёткость и согласованность организационной, 

педагогической, психолого-педагогической и информационной деятельности 

по сопровождению учащихся. Используются такие традиционные формы 

предпрофильной подготовки как профдиагностика, профконсультирование, 

профориентационные встречи с представителями различных профессий.  

Учащиеся имеют право выбора факультативных занятий и платных 

образовательных услуг в соответствии с их запросами. В результате такой 

работы 90% наших девятиклассников уже к середине учебного года имеют 

чёткое представление о том, что они будут делать по завершении обучения 

на II ступени общего среднего образования. С теми, кто хотел бы продолжить 

обучение в Х классе, ведется дополнительная работа по уточнению и 

конкретизации их профильных предпочтений. На основании анкетирования, 

которое проводится несколько раз на протяжении учебного года, 

составляется список наиболее востребованных для изучения на повышенном 

уровне учебных предметов. 

В  2017/2018  учебном  году  профильное обучение на III ступени 

общего среднего образования организовано  по следующим направлениям: 
Класс Модель 

обучения 

Направление 

10 «А» 

класс 

Модель 2 1 группа – физико-математическое  направление 

(математика,  физика)  

2 группа – химико-биологическое  направление 

(химия,  биология)  

10 «Б» 

класс 

Модель 2 1 группа – филологическое  направление  

(русский язык,  английский язык/немецкий язык)  

2 группа – филологическое  направление (белорусский 

язык,  английский язык/немецкий язык)  



За счёт часов факультативных занятий организовано 

изучение на повышенном уровне следующих учебных 

предметов: математика история Беларуси 

обществоведение 

11 «А» 

класс 

Модель 2 1 группа – физико-математическое  направление 

(математика,  физика)  

2 группа – химико-биологическое  направление 

(химия,  биология) 

3 группа – химико-технологическое  направление 

(химия,  математика) 

11 «Б» 

класс 

Модель 1 филологическое  направление  

(русский язык,  английский язык/немецкий язык)  

За счёт часов факультативных занятий организовано 

изучение на повышенном уровне следующих учебных 

предметов: математика история Беларуси 

обществоведение 

 

По предварительным запросам учащихся IX классов в 2018/2019 

учебном году планируется организация профильного обучения  по 

вышеуказанным моделям и профилям обучения. 

Логическим продолжением допрофильной подготовки 

учащихся  является профильное обучение. В этот период более масштабно 

разворачивается консультационная деятельность среди учащихся и их 

родителей. Используются различные формы работы с учащимися: 

анкетирование и консультации по вопросам выбора профессии, 

информирование о способах получения образования, требованиях профессии 

к человеку («Анкета родителей будущих десятиклассников» и «Анкета 

выпускника»). Продолжается работа по созданию профессиограмм, 

расширяется база данных об учебных заведениях и о востребованных 

профессиях. 

 
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 БУДУЩИХ  ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ 

«ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ МОЕГО 

РЕБЁНКА» 
 

Уважаемые родители! 
 

С целью удовлетворения образовательных 

запросов учащихся повышения эффективности и 

качества профильного обучения просим Вас 

ответить на ряд вопросов.  

Выберите и подчеркните нужный вариант 

ответа или напишите свой! 
 

Ф.И ребёнка ________________   Класс ________ 
 

1. Определились ли Вы в выборе будущей 

профессии для Вашего ребёнка? 

-   совместно выбрали одну профессию; 

-   есть несколько вариантов, устраивающих всех; 

-   наши мнения с мнением ребёнка серьёзно 

расходятся; 

Анкета выпускника  

________________________________________ 

1. Какой формой психологической помощи 

при подготовке к сдаче выпускных экзаменов 

и централизованного тестирования Вы хотели 

бы воспользоваться? 

а) индивидуальное консультирование; 

б) психологический тренинг; 

в) не нуждаюсь в психологической помощи 
2. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной 

консультации по заполнению бланка ответов? 

а) да   б) нет 

3. При возможности проведения 

дополнительного этапа репетиционного 

тестирования по учебным предметам Вы: 

а) будете участвовать по всем предметам 
планируемым для сдачи на централизованном 



-   ещё не определились. 

2. Какие учебные предметы Вы считаете 

необходимым изучать на повышенном уровне  в 

10-11 классах для дальнейшего образования 

Вашего ребёнка? 

(перечислите)______________________________ 

3. Какая помощь необходима Вам и Вашему 

ребёнку для принятия решения о выборе профиля 

обучения? 

-  сделаем выбор самостоятельно; 

-  необходимо дополнительное информирование 

со стороны администрации; 

-  необходима помощь и консультации педагогов; 

-  необходима консультация педагога-психолога. 

4. Какие занятия предпрофильной подготовки 

посещает Ваш ребёнок? (перечислите) 

- факультативные занятия ___________________; 

- платные образовательные услуги____________; 

- образовательные курсы ____________________; 

- другое (что именно) _______________________ 

5. Какой профиль Вы хотели бы избрать для 

своего ребёнка?____________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

тестировании; 

б) будете участвовать по одному (двум) 

предмету(ам) ____________________(указать 

учебные предметы); 

в) в этом нет необходимости 
4. Необходимо ли проведение занятий по 

подготовке к централизованному 

тестированию на базе гимназии (включая 

межшкольные факультативы) вплоть до 

начала централизованного тестирования? 

а) да      б) по отдельным предметам      в) нет 

5. Оцените степень готовности Вас к 

централизованному тестированию по 10-

балльной школе: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Благодарим за сотрудничество и желаем 

успехов! 
 

На начало учебного года формируется банк данных о  подготовке 

учащихся 10 и 11 классов (вносятся коррективы) к централизованному 

тестированию. Информация персонально по каждому учащемуся с указанием 

форм урочной и внеурочной деятельности по подготовке к ЦТ 

предполагаемый выбор специальностей и учреждений высшего образования 

для поступления намерениях учащихся участвовать в этапах РТ доводит до 

педагогов работающих в 10-11 классах. Согласовывается и  утверждается 

план работы учреждения по подготовке учащихся к итоговой аттестации и 

централизованному тестированию. 

 
№

 

п/
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Ф.И.О. 

учащег
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ЦТ-2018 
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внеурочной занятости 

учащихся по 
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Каждым учителем, работающим в ХI классе, ведется план работы по 

подготовке учащихся к централизованному тестированию по данной форме: 

Организация работы по подготовке  

учащихся 11-х классов к централизованному тестированию 2018 года 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Учебный предмет 

Ф.И.О. 

учащихся,  

планирующих 

участие в ЦТ-

2018  

К
л
ас

с
 

Где осуществляется  

подготовка к ЦТ 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

Анализ участия в 

этапах РТ  

Коррекционная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся по результатам 

репетиционного тестирования 
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Средний балл по 

предмету                               

Количество участников 

по предмету                               
 

Из данных анкетирования выпускников по профессиональным 

намерениям «Профпрогноз» 100% учащихся ХI классов намерены поступать 

в учреждения высшего образования Выбор учащихся преимущественно 

представлен учреждениями высшего образования в соответствии с профилем 

обучения Более 70% выпускников планируют поступать в БГУИР БГУ 

ГГМУ и БГМУ 

Учащиеся X-ХI классов принимают активное участие в этапах 

репетиционного тестирования (I этап – 95%; II – 90%; в III этапе планируют 

принять участие 100% выпускников и 95% учащихся Х классов).  

Преимущественно выбор учебных предметов на ЦТ-2018 представлен 

профильными предметами в ХI «А» и ХI «Б» классах (из 17 учащихся группы 

физико-математического профиля 17 учащийся намерены сдать математику и 

физику; из 13 учащихся химико-биологической группы  - 11 сдают химию и 

8 учащихся в сочетании с биологией)  

Выбор учебных предметов на ЦТ-2018  учащимися ХI «Б» класса более 

разнообразен и связан со следующим спектром учебных предметом: 

математика обществоведение и история Беларуси физика и география 

(представлен в таблице)  
 

Учебные предметы ХI «А» 

(30 учащихся) 

ХI «Б» 

(20 учащихся) 

ИТОГО 

Русский язык 26 20 46 

Белорусский язык 6  6 



Математика 22 10 32 

Физика 17+2 2 19 

Химия 11  11 

Биология 8  7 

Английский язык 2 12 14 

Немецкий язык 2 6 8 

История Беларуси   3 3 

Обществоведение  9 9 

География   1 1 

 

Из 50 выпускников  2018 года 8 учащихся планируют сдавать четыре 

учебных предмета 

В современных условиях профильного обучения значение 

факультативных занятий важно. Всего на начало учебного года в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей организовано 26 

факультативных занятий. Факультативные занятия обеспечены программами, 

рекомендованными Министерством образования Республики Беларусь, а по 

ряду факультативов имеются учебно-методические комплексы для учителя и 

учащихся. Охват учащихся IX-XI классов факультативными занятиями 

составляет 100%. Направленность факультативных занятий связана с 

подготовкой учащихся к итоговой аттестации и централизованному 

тестированию. 

 
Наименование  

факультативных занятий (в каких классах организовано) 
ФИО учителя категория  

стаж работы 

1. Русский язык в алгоритмах 

(11 “А” – физико-математический/химико-

биологический класс) 

Юницкая Н.Г. высшая  

22 года 

2. На уроке и после урока 

(11 “Б” – филологический класс) 
Юницкая Н.Г. высшая  

22 года 

3. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі 

бнларускай мовы 
Северин Т.А. высшая  

11лет 

4. Повторяем  математику 

(11 “А” – физико-математический/химико-

биологический класс) 

Чак Е.Н. высшая  

28 лет 

5. Повторяем  математику 

(11 “Б” – филологический класс) 
Чак Е.Н. высшая  

28 лет 

6. Обобщающие факультативные занятия по физике 

(2ч)   (11 “А” – физико-математическая группа) 
Мышковская А.П. первая 

8 лет 

7. Обобщающий факультативный курс по биологии 

для Х-ХI классов (2ч) 

(11 “А” – химико-биологическая группа) 

Литвинович Т.В. высшая 

14 лет 

8. Удивительный мир органической химии 

(11 “А” – химико-биологическая группа) 
Алисейко И.В. высшая  

20 лет 



 

Для итогового повторения, обобщения и систематизации учебного 

материала и подготовки к ЦТ педагоги используют следующие программные 

комплексы «Инфотриумф»: 

ПК «Математика. Подготовка к ЦТ. Обобщение и 

систематизация»; 

ПК «Физика. Подготовка к ЦТ. Обобщение и 

систематизация»; 

ПК «Химия. Подготовка к ЦТ. Обобщение и 

систематизация»; 

ПК «Русский язык. Подготовка к ЦТ. Обобщение и 

систематизация»; 

ПК «Беларуская мова. Падрыхтоўка да ЦТ. 

Абагульненне і сістэматызацыя»; 

ПК «Гісторыя Беларусі. Падрыхтоўка да ЦТ. 

Абагульненне і сістэматызацыя» 

Работу с данными программными комплексами педагоги организуют в 

разнообразных условиях: в компьютерном классе с локальной сетью в 

классе с мультимедиа-проектором или интерактивной доской. 

 

Интернет-ресурсы по подготовке к централизованному тестированию 

используемые педагогами гимназии имени Я.Купалы 

№ Учебные 

предметы 

Наличие персонального блога 

учителя 

Адрес сайта или 

образовательного портала 

1.  Русский язык https://multiurok.ru/nyunickaya/  

https://effor.by/Teacher/Workflow 

https://m.vk.com/ru_express  

2.  Физика https://multiurok.ru/antoninamozur/  http://educon.by    

http://alsak.ru    

3.  Биология  https://multiurok.ru/biolitvinovich/   

4.  Английский язык  http://fortee.ru    

http://englishclub.com   

5.  Немецкий язык  http://www.testirovanije.org/ 

http://vedy.by/ 

http://testy.by/quiz 

http://vesety.com 

http://alma.by/ 

9. Человек в современном мире 

(11 “Б” – филологический класс) 
Янковская И.Н. высшая  

27 лет 

10. Абагульняючы факультатыўны курс па гісторыі 

Беларусі (2ч)   (11 “Б” – филологический класс) 
Маслова В.А. высшая  

15 лет 

11. Лексико-грамматический практикум 

(английский/немецкий  язык) 

(11 “Б” – филологический класс) 

Голик Л.Е. высшая 28 лет 

Сазонова А.Е. первая 9 лет 

Важова И.Н. первая 23 года 

https://multiurok.ru/nyunickaya/
https://effor.by/Teacher/Workflow
https://m.vk.com/ru_express
https://multiurok.ru/antoninamozur/
http://educon.by/
http://alsak.ru/
https://multiurok.ru/biolitvinovich/
http://fortee.ru/
http://englishclub.com/
http://www.testirovanije.org/
http://vedy.by/
http://testy.by/quiz
http://vesety.com/
http://alma.by/


http://www.kudapostupat.by/ 

http://www.mozg.by/tests 

https://ct-online.by/ 

6.  История Беларуси  http://oltest.ru  

http://testy.by/quiz 

https://adukar.by 

7.  География  https://multiurok.ru/Kolbanova-

geograf/  

 

 

Эффективность сложившейся деятельности педагогического 

коллектива гимназии подтверждают  результаты централизованного 

тестирования и процент поступления выпускников в учреждения высшего 

образования.   

По результатам централизованного тестирования гимназия входит в 

топ-10 лучших учреждений среди гимназий и лицеев Гомельской области 

(2016 – 2 место 2017 – 4 место). Традиционно наличие 100 баллов по 

различным учебным предметам на централизованном тестировании. 

 

 
 

 

 

http://www.kudapostupat.by/
http://www.mozg.by/tests
https://ct-online.by/
http://oltest.ru/
http://testy.by/quiz
https://adukar.by/
https://multiurok.ru/Kolbanova-geograf/
https://multiurok.ru/Kolbanova-geograf/


Информация 

о результатах централизованного тестирования выпускников 

государственного учреждения образования «Гимназия имени Я.Купалы» 
 

Предмет 2016 год 2017 год 
Средний  

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

г.Гомелю 

Средний балл по 

Гомельской 

области 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

г.Гомелю 

Русский язык 75,12 43,67 44,49 64,58 45,89 

Белорусский язык 77,5 42,58 43,96 71,23 37,68 

Физика 74,88 33,51 31,9 59,63 41,93 

Математика 64,89 33.16 32.86 51,6 39.18 

Химия 38,8 36,82 37,17 50,38 44,48 

Биология 54 39,95 38,15 56 41,94 

Английский язык 78,12 43,12 44,45 64,4 43,83 

Немецкий язык 74 55,08 47,59 74,44 50,96 

История Беларуси 83,44 41,45 41,25 64,71 40,88 

Обществоведение 79,78 54,02 55,65 68,55 51,88 

География - 44,15 43,23 - 41,61 

Всемирная история 80 39,38 41,34 82,5 45,17 

Средний балл 70,96 44,67 42,89 64,37 45,21 

 

100 баллов на централизованном тестировании получили  

следующие выпускники гимназии: 

Год 

выпуска 
Выпускник Учебный предмет Учитель 

2010 Клюева Виктория русский язык Гришина Мария Семеновна 

2011 Петрученко Ксения русский язык 
Новохатняя Галина 

Михайловна 

2012 

Козлова Ольга математика 
Глушкевич Наталья 

Михайловна 

Прокопенко Павел биология Тябус Зинаида Петровна 

Ильюк Юлия английский язык 
Голик Лариса  

Анатольевна 

2013 
Камеко Екатерина английский язык 

Голик Лариса  

Анатольевна 

Иванова Регина немецкий язык Толкач Елена Викентьевна 

2016 

Баранская Диана русский язык 
Новохатняя Галина 

Михайловна 

Короленко Дарья английский язык 
Варанкина Светлана 

Андреевна 

Скворода Анна  обществоведение 
Янковская Инесса 

Николаевна 

2017 Ляховец Пётр  английский язык Карпеш Ирина Михайловна 

 



Средний балл аттестата на протяжении трех лет составляет  – 9 баллов, 

что превышает общегимназический показатель (8,3 балла) и свидетельствует 

о достаточно высоком уровне мотивации выпускников. 

 

Результаты участия в централизованном тестировании  

выпускников гимназии награжденных аттестатами особого образца  

с золотой медалью (2015-2017) 

 

Учебный  

год 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество 

выпускников 
4 8 5 

Итоги участия  

в разрезе 

учебных 

предметов 

Колосова Мария 

русский язык – 97 

математика – 75 

английский язык – 95 

Бодяковская 

Анастасия 

русский язык – 90 

математика – 80 

физика – 78 

Селецкая 

Маргарита 

русский язык – 97 

математика – 78 

химия – 98 

Иванишин Виктор 

русский язык – 75 

математика – 97 

физика – 86 

 

 

Каличава Анна 

русский язык – 97 

английский язык – 100 

обществоведение – 98 

Бакун Ульяна 

русский язык – 95 

математика – 96 

английский язык – 98 

Сухоцкая Анастасия 

русский язык – 92 

физика – 90 

математика – 96 

Баранская Диана 

русский язык – 100 

немецкий язык – 89 

обществоведение – 93 

Янковская Софья 

русский язык – 97 

физика – 89 

математика – 92 

Кудрицкий 

Владислав 

русский язык – 93 

английский язык – 87 

обществоведение – 85 

Юницкий Владислав  

русский язык – 90 

математика – 87 

немецкий язык – 77 

Чижик Диана 

русский язык – 82 

физика – 71 

математика – 76 

Ляховец Петр 

русский язык – 90 

физика – 96 

математика – 86 

английский язык – 100 

Николаева Елизавета 

русский язык – 91 

физика – 83 

математика – 81 

английский язык – 95 

Ошуковская Ольга 

русский язык – 92 

математика – 70 

английский язык – 91 

Скаржевская Арина 

русский язык – 85 

химия – 90 

биология – 93 

Гырла Кристина 

белорусский язык – 93 

английский язык – 75 

обществоведение - 78 

Максимальный 

проходной балл 
367 395 372 



Из года в год процент поступивших учащихся только на бюджетные 

места в учреждения высшего образования составляет от 75 до 90%.  

Все вышеперечисленное свидетельствуют о системной и 

целенаправленной работе педагогического коллектива гимназии по 

реализации целей и задач по обеспечению качественного образования. 

Считаем, что данная тенденция будет продолжаться, так как 

преподавательский состав гимназии – это соединение в одних стенах 

устоявшихся традиций качества обучения и воспитания, интеллигентности, 

высокого профессионализма и чувства ответственности с талантом и 

склонностью к инновациям молодых педагогов, а это дает стимул к 

развитию. 


