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1. Общие характеристики образовательного учреждения 
 

Полное название по Уставу: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Лицей № 387 имени 

Н.В.Белоусова Кировского района Санкт-Петербурга.  

Лицензия:  

№ 0382 от 18.03.2013, серия 78Л01 № 0000390, срок действия: бессрочно 

Свидетельство об аккредитации: 

№ 855 от 13.04.2015, серия 78А01  № 0000213, срок действия до 03.03.2026 

Учредитель:   

Отдел образования администрации Кировского района Санкт-Петербурга, 198095, 

Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.18; телефоны: 252-16-06, 252-00-61 

 

Сведения об администрации и должностных лицах вышестоящих организаций 

Должность ФИО, рабочий телефон Дни и часы 

приема 

Начальник Отдела 

Образования 

Администрации 

Кировского района 

Ступак Юлия Владимировна 

раб.тел. 252-16-06 

Вторник  

16.00 – 18.00 

Горячая линия Отдела 

образования 

252-61-44  

 

Адрес лицея: 

198207, улица Зины Портновой, дом 25, корпус 2, литер А 

телефон 753-56-77, 753-37-41,  

E-mail: sc387@kirov.spb. 

Сайт: www.kirov.spb.ru/sc/387 

 

Общая характеристика образовательного учреждения: 

 Год ввода в эксплуатацию  1976 г. 

Нормативная наполняемость 850 человек 

Реальная наполняемость 995 человек 

 

2. Цели и задачи деятельности лицея, основные направления работы 
 

Образовательный процесс в лицее соответствует направлениям развития 

современного образовательного учреждения и ориентирован на: 

 создание условий для освоения учащимися государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС, ФГОС); 

 обеспечение оптимального для каждого учащегося уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, 

опираясь на освоенный социальный опыт; 

mailto:sc387@kirov.spb
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 формирование общей культуры современного учащегося при создании механизма 

самопроектирования лицеем своей жизнедеятельности, поиске новых путей развития, 

обусловленных социально-экономическими изменениями, происходящими в обществе. 

Мы стремимся повышать качество образования на всех ступенях за счет 

 интенсификации образовательного процесса,  

 становления целостной системы современного обучения в лицее, 

 развития педагогического потенциала, 

 развития уклада школьной жизни посредством укрепления межвозрастных связей, 

 обновление школьной инфраструктуры. 

Образовательная программа лицея направлена на удовлетворение потребностей: 

 учащихся — в программах обучения, обеспечивающих личное и становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры и цивилизации; 

 общества и государства — в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности в сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и цивилизации. 

 Санкт-Петербурга — в сохранении и развитии традиций крупнейшего научного и 

культурного центра России; 

ВУЗов города — в притоке молодежи, ориентированной на успешное освоение 

программ профессионального обучения и общекультурного развития. 

 Главным показателем  развития образовательного процесса  в лицее, по 

мнению педагогического коллектива, является  положительная динамика качества 

образования и уровня образованности учащихся.  

 динамика качества знаний учащихся  

 качество подготовки выпускников лицея 

 рост личностных достижений лицеистов (числа участников и победителей предметных 

олимпиад, НПК и конкурсов разной направленности и разного уровня).   

 

В лицее действуют следующие образовательные программы: 

 

Начального общего образования;  

 основного общего образования;  

 основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам технического и естественнонаучного профилей; 

 среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам технологического, универсального и естественнонаучного 

профилей. 

 среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам технического и естественнонаучного профилей. 

 Программы дополнительного образования детей различной направленности. 

 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 

 начальное общее образование -   достижение уровня элементарной грамотности, 

соответствующего стандарту начальной школы; 

 основное общее образование -   достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандарту основной школы, готовность к дополнительной 

(углубленной) подготовке по предметам естественнонаучного и  технического 

профиля; 

 среднее общее образование - достижение уровня общекультурной компетентности 

соответствующего образовательному стандартустаршей школы, достижений в сфере 

методологии исследовательской деятельности, для направленной предметной 

деятельности и профессионального самоопределения. 
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3. Управление качеством образования. 
 

3.1. Начальное общее образование  

Составитель: Амелина М.И.  – заместитель директора по УВР  

Задачи начальной школы на 2019/20 учебный год:  

1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами 

ФГОС НОО второго поколения;  

2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

младших школьников системы ключевых компетенций  

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС.  

4. Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся.  

5. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в 

начальной школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию 

творческой деятельности учащихся  

6. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые 

уроки), обучающие семинары  

7. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора 

развития мыслительных и личностных способностей детей  

Ожидаемые результаты работы:  

• рост качества знаний обучающихся;  

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС;  

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей.  

 1.  Аналитическая деятельность  
В начальной школе 13 классов. Количество обучающихся – 407 человек. Обучение 

осуществляется  по программе «Школа России».   

Задачи, поставленные в прошлом учебном году, решал педагогический коллектив в 

составе 13 учителей начальных классов, а также учителей-предметников (физической 

культуры, музыки, иностранного языка, технологии, изо и ОРКСЭ).  

  

Состав педагогов 

ФИО  образование  стаж  курсы  категория  награды  

Воропаева М.В.  Высшее   29 30.08.17  Высшая 

24.11.2016  

«Почетный 

работник общего 

образования»  

Гречухина А.Э.  Высшее  26 04.12.19 Высшая  

24.10.19 

  

Евстигнеева Ю.Н.  высшее  31 11.11.19 Высшая 

25.01.18  

  

Застрелина С.А.  высшее  26  26.06.20 Высшая 

30.01.20 

  

Киямова Т.З.  высшее  17  31.05.19 Высшая 

26.01.17  
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Константинова 

И.Ю.  

высшее 6 26.12.19 Высшая 

26.12.19 

  

Куликова Е.В.  высшее  28  23.05.19 Высшая 

25.01.18  

 «Почетный 

работник общего 

образования»  

Павлова Н.В.  высшее  27  28.12.17  Высшая 

27.09.18  

  

Радюпова Л.А.  высшее  57 30.05.19 Высшая 

24.10.19 

Медаль «В 

память 300- 

летия  

СПб»«Отличн 

ик народного 

просвещения» 

Заслуженный 

учитель России  

Рябинская С.Л.  высшее  38  04.12.19 Высшая 

22.12.2016  

  

Савина Л.П.  высшее  42  27..04.2018  Высшая 

29.09.2016  

Медаль 

 «В 

память 300летия 

СПб» 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Заслуженный 

учитель  

России  

Знак  «За  

гуманизацию 

образования  

СПб»  

Самсонова Л.П.  высшее  27  24.06.2016  Первая  

01.04.2014  

  

Явич Т.В.  высшее  29  16.06.2017  Высшая 

25.02.2016  

  

  

Сведения о кадровом составе педагогов начальных классов: высшее образование имеют 

100 %  учителей, высшая квалификационная категория по должности «учитель» 

присвоена 100 % учителей начальных классов. Стаж  педагогов  представлен в 

следующей диаграмме:  
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Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким 

направлениям. Систематическое прохождение аттестации, требующее курсовой 

подготовки (1 раз в три года), работа внутри кафедры учителей начальных классов 

(обмен опытом), самообразование (работа над методической темой).  

Анализируя деятельность педагогов начального звена по использованию 

информационных компьютерных технологий в образовательном процессе, следует 

отметить, что все используют данные знания и умения при подготовке документации и в 

учебном процессе. Выводы:   

• в начальной школе имеется сложившийся коллектив опытных педагогов, 

способных успешно реализовать поставленные задачи;   

• сохраняются стабильные показатели численности детской наполняемости, что 

говорит о конкурентоспособности лицея.  

 

Состав обучающихся   в 1-4 -х классах 

 

Классы Количество 

классов 

Наполняемость Средняя наполняемость 

1 4 127 32 

2 3 96 32 

3 3 93 31 

4 3 95 32 

итого 13 411 32    

 

1 классы 

В 2020/2021 учебном году в лицее обучалось четыре 1-х класса в количестве 127 

человек. С целью изучение адаптации первоклассников в 1-х классах проводилось 

посещение уроков в сентябре-октябре 2019 года, контроль нервно-психического 

напряжения и утомляемости педагогом-психологом Рузавиной Г.В.. 

Анализируя данные, полученные в результате проведенной работы, следует 

отметить следующие результаты. В классах создана доброжелательная атмосфера. 
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Классные руководители посредством создания игровых проблемных ситуаций 

позволяют детям получить первый опыт учебного сотрудничества в классах. При 

посещении уроков, наблюдая за детьми на переменах, было отмечено, что обучающиеся 

1-х классов хорошо знакомы с правилами школьной жизни: не выкрикивают на уроках, 

поднимают руку для ответа, соблюдают правила поведении в столовой и т.д. 

Посещенные уроки учителей, работающих в 1-х классах (Савина Л.П., Павлова Н.В., 

Гречухина А.Э., Константинова Т.Ю..), показали, что структура уроков продумана, на 

уроках царит благоприятная психологическая атмосфера, используются методы, которые 

соответствуют данному  возрасту детей и их развитию.  

По результатам посещения уроков, был проведен Педагогический консилиум на 

тему «Адаптация 1-х классов. Успехи и проблемы», на котором учителя начальных 

классов, социальный педагог, педагог-психолог. 

 По итогам работы Педагогического консилиума были приняты решения: 

 школьному психологу осуществлять наблюдение за процессом адаптации 

первоклассников, на протяжении всего учебного года, провести психологическую 

диагностику обучающихся для построения эффективной работы с детьми; 

 

2 классы.  

В 2019-2020 учебном году в лицее обучалось три  2-х класса учителя: Куликова 

Е.В., Воропаева М.В., Явич Т.В.  В соответствии с планом школьной оценки качества 

образования с целью анализа состояния учебного процесса во 2-х классах проводились  

административные контрольные работы (математика и русский язык), диагностическая 

контрольная работа регионального уровня (оценка метапредметных результатов) 

В рамках периодического контроля  во 2-х классах проводились 

административные работы по русскому языку и математике. Административная работа 

по русскому языку (декабрь 2019.) включала в себя диктант и грамматическое задание. 

   Второклассники показали хорошие результаты:  76% справились с работой на 

«4» и «5». Самые высокие результаты по среднему баллу, качеству знаний и проценту 

успеваемости  у 2 б  класса (учитель Куликова Е.В.). 

Наибольшие затруднения вызвали задания, направленные на применение 

орфограмм безударные гласные в корне, пропуск и замена букв.    

Анализ административной работы по математике (декабрь 2019 г.)  во 2-х классах 

выявил недостаточную сформированность вычислительных навыков у учащихся, выявил 

затруднения при решении задач. Усилен контроль за проверкой тетрадей, работой с 

электронным журналом, даны методические рекомендации по итогам посещения уроков 

 

Динамика успеваемости 2-х классов:   

 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Годовая 

2 параллель 97,97 99,09 99,9 100 99,89 

2 а 100 100 100 100 100 

2 б 100 100 100 100 100 

2 в 94,71 97,6 99,71 100 99,71 

 

 

 

 

 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Годовая 



8 
 

Динамика качества знаний 2-х классов: 
 

Динамика результатов учащихся 2-х классов по среднему баллу: 

Класс этап 

ступень 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Годовая 

2 параллель 4,89 4,95 4,41 4,83 4,78 

2 а 4,99 4,99 4,55 4,85 4,84 

2 б 4,96 4,99 4,43 4,82 4,8 

2 в 4,76 4,9 4,24 4,82 4,71 

 

 

Итоги учебной деятельности 2-х классов за 2019-2020 учебный год: 

Класс  

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 

Кол

. 
% 

Кол

. 
% 

Кол

. 
% 

2 

параллел

ь 

96 96 4,78 
92,1

2 
26 27,08 91 

94,7

9 
95 

98,9

6 

2 а 32 32 4,84 
94,2

6 
11 34,38 31 

96,8

8 
32 100 

2 б 30 30 4,8 
92,8

8 
10 33,33 29 

96,6

7 
30 100 

2 в 34 34 4,71 
89,5

3 
5 14,71 31 

91,1

8 
33 

97,0

6 

 

Закончили год на «отлично»  26  обучающихся во 2 -х классах (Соколова 

Анастасия 2 а, Самряков Фадей 2 а, Карпенко Анастасия 2 а, Андрианов Денис 2 а, 

Ключникова Маргарита 2 а, Лазуткина Алиса 2 а, Писарева Полина 2 а, Родичев Максим 

2 а, Савенко Кристина 2 а, Башкатова Ксения 2 а, Лукина Алиса 2 а, Воробьева Кристина 

2 б, Голышева Ксения 2 б, Василевский Арсений 2 б, Курзина Юлия 2 б, Скроботова 

Ксения 2 б, Бобкова Александра 2 б, Гурина Юлия 2 б, Новицкий Сергей 2 б, Радченко 

Дарья 2 б, Широкий Максим 2 б, Герштейн Анна 2 в, Пекун Елизавета 2 в, Смирнова 

Ульяна 2 в, Жуйкова Ольга 2 в, Метелкина Ксения 2 в.)    

19 обучающихся имеют «4» по одному предмету и в перспективе могут стать 

отличниками. Евстафьева Анастасия 2, а по русскому языку, Малышев Егор 2 а по 

русскому языку, Лаврова Александра 2 а  по русскому языку, Семенов Вадим 2а по 

русскому языку, Холодов Глеб 2а по русскому языку, Каляева Мария 2а по русскому 

языку, Гурченков Михаил 2б по математике, Мякишева Анастасия 2б по математике, 

Николаева Софья 2 б по литературное чтение, Попов Николай 2 б по русскому 

языку, Краевский Лев 2б по русскому языку, Мясников Владимир 2 б по русскому 

языку, Герасимович Вероника 2в по математике, Барышников Никита 2 в по 

окружающему миру, Клочихина Кира 2 в по математике, Чумак Владислав 2 в по 

русскому языку, Кузнецова Эвелина 2 в по русскому языку, Павлова Екатерина 2 в по 

русскому языку, Шушанян Элина 2 в по математике. Закончили год на «4» и «5» 91 

обучающийся (94,79%). Закончили год с одной тройкой – 3 ученика. Таким образом, 

возможно улучшения качества знаний во всей параллели. Неуспевающий в параллели 2-

х классов Богданов Никита по английскому языку, по заявлению родителей оставлен на 

повторный курс обучения. 

 

2 параллель 97,97 99,09 91,02 99,66 99,04 

2 а 100 100 94,34 99,67 99,68 

2 б 100 100 92,67 99,64 98,95 

2 в 94,71 97,6 86,47 99,68 98,53 
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3 классы.  

В 2019-2020 учебном году в лицее обучалось три 3-х класса, классные 

руководители: Радюпова Л.А., Застрелина С.А., Рябинская С.Л.  В соответствии с 

планом школьной оценки качества образования с целью анализа состояния учебного 

процесса в 3-х классах проводились административные контрольные работы 

(математика и русский язык), диагностическая контрольная работа регионального 

уровня (оценка метапредметных результатов). 

Административная работа по русскому языку  в декабре 2019 г. показала 

хорошие результаты:  76% справились с работой на «4» и «5». Самые высокие 

результаты по среднему баллу, качеству знаний и проценту успеваемости  у 3 б  класса 

(учитель Застрелина С.А.) 

Наибольшие затруднения вызвали задания, направленные на применение 

орфограмм безударные гласные в корне, пропуск и замена букв, мягкий знак как 

показатель мягкости.    

Анализ административной работы по математике (декабрь 2019 г.)  в 3-х 

классах, выявил затруднения при решении задач. Усилен контроль за проверкой 

тетрадей, работой с электронным журналом, даны методические рекомендации по 

итогам посещения уроков 

 

Динамика успеваемости 3-х классов:   

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 
4 четверть Годовая 

3 параллель 100 99,78 99,68 100 100 

3 а 100 99,66 99,31 100 100 

3 б 100 100 99,69 100 100 

3 в 100 99,68 100 100 100 

Динамика качества знаний 3-х классов: 

 

Динамика результатов учащихся 3-х классов по среднему баллу: 

 

Класс  

1 

четверт

ь 

2 

четверт

ь 

3 

четверт

ь 

4 

четверт

ь 

Годовая 

Начальное общее 

образование 
4,52 4,54 4,34 4,78 4,59 

3 параллель 4,39 4,38 4,39 4,77 4,53 

3 а 4,42 4,47 4,46 4,87 4,59 

3 б 4,35 4,28 4,31 4,68 4,44 

3 в 4,41 4,41 4,41 4,77 4,57 

 

 

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 
4 четверть Годовая 

3 параллель 90,22 88,8 91,05 98,78 94,83 

3 а 92,14 93,1 95,17 98,6 96,9 

3 б 87,5 83,12 85,62 97,74 90,62 

3 в 91,29 90,65 92,74 100 97,18 
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Анализ динамики успеваемости, качества знаний и среднего балла учащихся 

показывает, что в среднем по параллели результат стабилен в трех классах: 3а, 3б и 3 в - 

показали стопроцентную успеваемость по итогам года. Необходимо отметить наиболее 

высокие результаты учащихся 3 в  класса (Классный руководитель: Рябинская С.Л.), а 

также неизменно положительную динамику успеваемости и качества знаний в 3а  и 3б  

классах (Классный руководитель: Застрелина С.А., Радюпова Л.А.), что говорит о 

высокой мотивации лицеистов, создании оптимальных педагогических условий для 

успешной реализации учебной деятельности в данных классах.  

 

Итоги учебной деятельности 3-х классов за 2019-2020 учебный год: 

Класс этап 

ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

3 параллель 93 93 4,53 83,52 8 8,6 72 77,42 93 100 

3 а 29 29 4,59 85,48 2 6,9 25 86,21 29 100 

3 б 32 32 4,44 80,61 3 9,38 22 68,75 32 100 

3 в 32 32 4,57 84,65 3 9,38 25 78,12 32 100 

 

Закончили год на «отлично»  8 обучающихся во 3 -х классах (3а Пьянзов Иван,   

 Сухопарова Елизавета 3а,  Глебова Вера 3б, Конопелько Роман 3б, Отрошко 

Варвара 3б, Омеличева Екатерина 3в, Сынкова Ксения 3в, Шершун Милана 3в.)    

3 обучающихся имеют «4» по одному предмету и в перспективе могут стать 

отличниками. Вагичев Николай 3 б по технологии, Белова Милана 3 в по русскому 

языку, Румянцев Никита 3 в по русскому языку. Закончили год на «4» и «5» 72 

обучающихся (77%). Закончили год с одной тройкой – 7 учеников. Таким образом, 

возможно улучшения качества знаний во всей параллели. Неуспевающих в параллели 3-

х классов нет. 

 

4 классы  

В 2019-2020 учебном году в лицее обучалось три  4-х класса учителя: Евстигнеева 

Ю.Н., Киямова Т.Н., Самсонова Л.П. В соответствии с планом школьной оценки 

качества образования с целью анализа состояния учебного процесса в 4-х классах 

проводились  административные контрольные работы (математика и русский язык), 

диагностическая контрольная работа регионального уровня (оценка метапредметных 

результатов). Запланированные на апрель-май 2020 года всероссийские проверочные 

работы (русские язык, математика, окружающий мир) перенесены на осень 2020 года 

Административная работа по русскому языку (декабрь 2019) включала в себя 

диктант и грамматическое задание.  С работой справились 67% справились с работой на 

«4» и «5». Самые высокие результаты по среднему баллу, качеству знаний и проценту 

успеваемости  у 4 а   класса (учитель Евстигнеева Ю.Н. 

Наибольшие затруднения вызвали задания, направленные на применение 

орфограмм безударные гласные в корне.    

Анализ административной работы по математике (декабрь 2019 г.)  в 4-х 

классах, выявил недостаточную сформированность вычислительных навыков. Усилен 

контроль за проверкой тетрадей, работой с электронным журналом, даны методические 

рекомендации по итогам посещения уроков. 
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Динамика успеваемости 4-х классов: 

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Годовая 

4 параллель 99,11 99,11 99,57 100 100 

4 а 100 99,31 99,66 100 100 

4 б 98,44 98,75 99,09 100 100 

4 в 98,97 99,31 100 100 100 

 

Динамика качества знаний 4-х классов: 

 

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Годовая 

4 параллель 83,89 84,56 85,02 99,18 91,96 

4 а 87,24 88,62 87,24 100 94,48 

4 б 83,12 85,62 85,2 98,06 90,3 

4 в 81,38 79,31 82,67 99,65 91,33 

 

Динамика результатов учащихся 4-х классов по среднему баллу: 

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Годовая 

4 параллель 4,27 4,29 4,23 4,73 4,45 

4 а 4,37 4,37 4,27 4,8 4,52 

4 б 4,22 4,26 4,14 4,65 4,39 

4 в 4,22 4,23 4,28 4,75 4,43 

 

Итоги учебной деятельности 4-х классов за 2020-2021 учебный год: 

 

Класс  

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

4 

параллель 
93 92 4,45 80,73 10 10,87 60 65,22 92 100 

4 а 30 29 4,52 83,19 2 6,9 21 72,41 29 100 

4 б 33 33 4,39 78,96 1 3,03 20 60,61 33 100 

4 в 30 30 4,43 80,29 7 23,33 19 63,33 30 100 

 

Закончили год на «отлично» 10 обучающихся в 4-х классах (Крюков Максим 4 а, 

 Чурганова Ульяна 4 а, Морозов Илья 4 б, Прокудина Дарья 4 в, Петушкова 

Анастасия 4 в,  Круглова Анастасия 4 в, Пустынная Елизавета 4 в, Карелин Артем 4 

в, Каронов Михаил 4 в,  Головинский Андрей 4 в) .4 обучающихся имеют «4» по 

одному предмету и в перспективе могут стать отличниками. Топунов Денис 4 а по 

математике, Степанова Оксана 4 а по русский языку, Данко Анна 4 а по математике, 

Зубарев Тимофей 4 б по русскому языку. Закончили год на «4» и «5» 60 

обучающихся (65%). Закончили год с одной тройкой – 12учеников. Таким образом, 

возможно улучшения качества знаний во всей параллели. Неуспевающих в параллели 4-

х классов нет. Торопцева София оставлена на повторный курс обучения в связи с 

болезнью. 
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На сновании анализа  можно сделать следующие выводы:  

• в целом наблюдается достаточно стабильный уровень в качестве обучения и 

успешности как в первое, так и во второе полугодие.  

• Незначительные колебания в среднем балле по предметам находятся в пределах 

нормы и носят объективные причины.   

Сравнительные анализы успешности и качества знаний показали, что обучающиеся 

стабильно и результативно справляются с программным материалом по образовательной 

программой «Школа России».  

 

Анализ воспитательной работы в начальной школе за 2019−2020 учебный год 

 

В 2019–2020 учебном году  воспитательная работа в начальной школе проводилась в 

соответствии с темой работы МО: «Качественное обучение и духовно-нравственное 

воспитание младших школьников – основные составляющие их успешности, 

личностного развития и сохранения здоровья в условиях  введения ФГОС». 

В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, которые 

наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. 

Приоритетными направлениями работы являются: 

 организация деятельности классного коллектива; 

 организация жизни класса во внеурочное время; 

 изучение и воспитание личности; 

 работа с родителями. 

Основные направления воспитательной работы:  

 интеллектуально-познавательное;  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 художественно-эстетическое; 

 патриотическое; 

 работа с родителями. 

В первой четверти особое внимание уделялось развитию самоуправления, 

патриотическому и художественно-эстетическому направлениям. 

Развитие самоуправления 

В начальных классах организовано распределение поручений (дежурные, помощники 

учителя, книголюбы, смешарики и т. д.), чередование творческих поручений (1 раз в 

неделю), проведены классные часы: «Я уже школьник» (1
а
, 1

б
, 1

в
, 1

г
), «Как мы 

выполняем свои поручения», «Наше самоуправление» (2
а
, 2

б
, 2

в
), «Мы лицеисты» (3

а
, 3

б
, 

3
в
), «Наш класс в жизни школы» (4

а
, 4

б
, 4

в
). Классы приняли участие в коллективных 

творческих делах: День дублёра, День лицея (мастер-класс от 3–4 классов для 1–2), 

праздники «Посвящение в лицеисты» (первые классы), «Осенние праздники народов 

мира» (2
б
), командная игра «Осенний марафон» (2

в
), «Праздник первых отметок» (3

а
, 3

б
, 

3
в
), праздник «День друзей» (4

в
).  

Воспитание гражданственности 

Экологическая культура. Участие в конкурсе в конкурсе поделок из природного 

материала (первые классы), в предметной неделе по окружающему миру (1−4 классы). 

Патриотизм. Участие в декаде борьбы с терроризмом, выставка рисунков «Блокада 

глазами детей» (4
а
), урок мужества в музее школы 274 (4

а
).  

Основы правовых знаний 

Классные часы «Права и обязанности школьников». 
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Семейные традиции 

Родительские собрания «Трудности адаптации школьника» (первые классы), «Значение 

семейных традиций в формировании у ребёнка желания трудиться» (вторые классы), 

«Роль семьи в формировании интереса к учёбе» (3−4 классы). 

Проектная деятельность 

 Проект «Школа» (1
а
, 1

б
, 1

в
, 1

г
), «Энциклопедия летних открытий» (2

в
, 3

б
), 

«Одноклассники» (4
в
), «Дружба – это ценный дар» (4

а
, 4

б
). 

Художественно-эстетическое направление 

 Классы приняли участие в школьном фестивале «Я талантлив!». 

 Организованы экскурсии и выезды в театр. 

 

Класс  Экскурсии  Выезды в театр  

1
а
 

Аничков дворец (праздник посвящения в 

лицеисты) 
 

1
б
 

Аничков дворец (праздник посвящения в 

лицеисты) 
 

1
в
 

Аничков дворец (праздник посвящения в 

лицеисты) 
 

1
г
 

Аничков дворец (праздник посвящения в 

лицеисты) 
 

2
а
 Эрмитаж  

Театр «Суббота» 

(«Денискины рассказы») 

3
б
 Музей Оранэлы 

Театр «Суббота» 

(«Денискины рассказы») 

3
в
  

Театр «Сказки на Неве» 

(Бременские музыканты») 

4
а
 Музей ЛАНО школы 274  

  

Во второй четверти работа велась по следующим направлениям: патриотическое, 

сохранение здоровья школьников, духовно-нравственное, художественно-эстетическое. 

 Работа направлена на создание портфолио ученика (1−2 классы), один раз в неделю 

проводились тематические классные часы «Путь в страну Здоровию» (первые классы), 

«Научись радоваться чужим успехам» (вторые классы), «Они хотят, чтобы их понимали» 

(третьи классы), «О чём говорят, о чём пишут газеты?» (четвёртые классы). Классы 

участвовали мероприятиях недели толерантности: выставке Дружбаграффити, народных 

играх (1
а
, 4

а
, 4

в
), акции «Я знаю свою страну» (4

а
). Проведена большая работа, 

посвящённая Дню матери: выставка поделок «Золотые руки матери» (1−2 классы), 

неделя на «отлично» (2
б
, 2

в
, 3

а
, 3

в
), проект «Вот какая мама», акция «Открытка для 

мамы» (1
а
, 3

а
, 4

а
), викторина «Сказочные мамы» (2

в
). 1

г
, 3

а
, 3

в
, 4

а
 классы организовали 

устный журнал, посвящённый Дню героев Отечества. Во 2
б
 классе проведена 

интеллектуальная игра «В царстве Смекалки». 

 Большая работа была организована по подготовке и проведению КТД «Новогодний 

калейдоскоп»: организация мастерской Деда Мороза, украшение классов, оформление 

первого и второго этажей лицея, утренник «Вдруг как в сказке…», карнавал, праздник 

«Всё дело в шляпе» (2
в
). 
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Организованы экскурсии и выезды в театр. 

 

Класс  Экскурсии  Выезды в театр  

1
а
 

«Львы, живущие в городе» 

Зоологический музей 
Театр «Левендаль» («Дюймовочка») 

1
б
 

Музей Нарвской заставы («Улица 

мастеров») 

Театр «Левендаль» («Дюймовочка») 

ДДЮТ (новогодний утренник) 

1
в
  

Театр «Левендаль» («Дюймовочка») 

ДДЮТ (новогодний утренник) 

1
г
  

Театр «Левендаль» («Дюймовочка») 

Театр «Сказки на Неве» («Сказка о 

царе Салтане») 

2
а
 Русский музей 

Театр «Комедианты» («Брысь») 

Цирк на Фонтанке 

2
б
 «Львы, живущие в городе»  

2
в
 

«Львы, живущие в городе» 

Эрмитаж 
 

3
а
  «Щелкунчик» 

3
б
  

«Щелкунчик» 

ДДЮТ (новогодний утренник) 

3
в
  Театр «Сказки на Неве» («Маугли») 

4
а
 

Музей С.М. Кирова («Пусть меня 

научат») 
 

4
б
 Екатерининский дворец  

 

 Хочется отметить работу классного руководителя Радюповой Л.А. по постановке 

силами учащихся 3
а
 класса спектакля «Теремок», показанного в 1–2 классах.  

 Во второй четверти О.П. Сосиной для учащихся начальной школы были 

организованы следующие мероприятия: «Здесь живут книги» (знакомство с библиотекой 

с элементами игры «Что и почему?» для первых классов), «По следам сказок» 

(интерактивная игра-викторина для вторых классов), «Самое крупное сухопутное 

животное» (викторина для третьих классов), День матери (викторина для четвёртых 

классов). 

 Работа третьей четверти строилась по следующим направлениям: 

интеллектуально-познавательное, воспитание гражданственности (семейные традиции, 

патриотизм, активная жизненная позиция), развитие самоуправления (участие в 

коллективных творческих делах), защита прав детства (работа с родителями), 

сохранение здоровья школьников (спортивно-оздоровительная работа, внедрение 

здоровьесберегающих технологий). 

Воспитание гражданственности, патриотизма 

 Классы приняли участие в конкурсе чтецов «Стихи о блокаде» (1
а
, 1

б
, 1

в
, 1

г
, 2

б
, 2

в
, 

3
а
, 3

б
, 4

а
), проведены беседы, тематические классные часы «Подвиг Ленинграда»; 1

а 
и 3

в
 

классы приняли участие в проекте «Цветик-семицветик». 

Развитие самоуправления 

 В классах продолжилась работа по формированию коллектива через групповую 

внеклассную работу: выполнение поручений, ЧТП, отчёты групп и командиров о 

выполнении поручения, коллективное оценивание работы группы по заранее 

разработанным критериям. 
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Защита прав детства 

 В классах проведены родительские собрания в форме педагогического лектория: 

первые классы – «Родителям о внимании и внимательности», цель – показать родителям 

важность и значимость проблемы развития детского внимания; вторые классы – 

«Поощрения и наказания в семье»; третьи классы – «Мой ребёнок становится трудным», 

цель – познакомить родителей с причинами, которые стимулируют плохое поведение 

детей; четвёртые классы – «Роль семьи и школы в формировании у ребёнка интереса к 

учению», цель – показать значение интереса в формировании интеллекта ребёнка. 

Сохранение здоровья школьников 

 Участие классов в соревнованиях «Весёлые старты», в конкурсе «Тяжело в учении 

– легко в бою», в празднике «Широкая масленица». Классный руководитель 2
б 

класса 

Куликова Е.В. организовала совместно с родителями праздник «Проводы масленицы», 3
а
 

класс участвовал в проекте «Школа кулинаров». 

Художественно-эстетическое направление 

 Участие 1
а
, 1

б
, 1

в
, 1

г
, 2

в
, 3

в
, 4

в
 классов в проекте «Подарок маме». В 3

а
 классе 

проведён праздник для мам. В 1
а
 и 2

б
 классах организован мастер-класс «Свечи своими 

руками». 

 

 В третьей четверти проведена большая работа по подготовке и участию ребят в 

конкурсе «Знайка». В школьном туре приняли участие 2
а
, 2

б
, 3

б
, 3

в
, 4

а
 классы. В рамках 

подготовки к конкурсу исследовательских работ во 2
в
 классе прошла игра «Умники и 

умницы».  

Организованы экскурсии и выезды в театр. 

 

Класс  Экскурсии  Выезды в театр  

1
а
 Этнографический музей 

Театр «Левендаль» («Как Серёжа на 

войну ходил») 

1
б
  

Театр «Сказки на Неве» 

(«Двенадцать месяцев») 

1
в
 Обзорная экскурсия по городу  

1
г
  

Театр «Левендаль» («Как Серёжа на 

войну ходил») 

2
б
 

Зоологический музей 

Этнографический музей 
 

2
в
 Зоологический музей  

3
в
  

Театр «Сказки на Неве» («Снежная 

королева») 

 

 В течение I–III четвертей в начальной школе проходили предметные недели по 

окружающему миру, словесности, математике. 

 Хочется отметить преподавателей ОДОД Лисовскую Ю.В., Дубасову О.А., 

Черняеву А.А., Архипова С.А., Семёнова А.Ю. за проведение в начальной школе 

масленичных гуляний. 

 В четвёртой четверти в связи с пандемией воспитательная работа проводилась 

дистанционно и была направлена на воспитание патриотизма, формирование активной 

жизненной позиции.  

 Начальные классы приняли участие в создании ролика «Лицей 387 в 

дистанционном режиме» в рамках марафона успешных практик ДО. Начальная школа 

участвовала в общешкольных делах, посвящённых Дню Победы: онлайн-фестивале 

«Песня в военной шинели», проекте «Победа 75», акциях «Помним, гордимся!», «Звезда 
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в окне». 3
в
 класс представил ролик «С Днём Победы!», 1

г 
класс создал виртуальную 

Книгу памяти. Классными руководителями были проведены беседы, классные часы, 

посвящённые 75-летию победы. 

 В конце учебного года в дистанционном режиме проведены праздники «До 

свидания, первый класс», «Прощание с начальной школой». 

 В целом, задачи, поставленные на 2019–20 учебный год, выполнены. 

Работа с одарёнными детьми. 
Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним из ведущих 

направлений деятельности. В школе сложилась определенная система работы с 

одаренными детьми: это внеурочная деятельность, разнообразных  олимпиад. Так же 

организована исследовательская деятельность учащихся . НОУ школы было создано с 

целью организации учебно-исследовательской деятельности одаренных учащихся, 

формирования у детей исследовательского типа мышления, научного мировоззрения.  

Учащиеся в течение года под руководством учителей-предметников  работают над 

выбранной темой. Результатом работы является школьная научно практическая 

конференция, которая позволяет отобрать работы для последующего конкурсного 

участия на более высоком уровне.  

Месяц  Форма мероприятия  Место 

проведения  
ФИО  

ответственного  

январь  Школьная олимпиада  

4 классы  

Лицей № 387  Евстигнеева Ю.Н..  

декабрь  Конкурс  

«Логика» 4 классы  

Лицей №  

387 

Учителя 4  

классов 

январь  Конкурс «Логика» 3 

классы  

Лицей № 387  Учителя 3 классов  

феврал 

ь  

Конкурс «Логика» 2 

классы  

Лицей № 387  Учителя 2 классов  

  

Районная интегрированная олимпиада для учащихся начальных классов 

по общеобразовательным дисциплинам «Петербургские надежды»  

Месяц  Предмет  К-во  Ф.И. Призёров и победителей  ФИО педагога  

1  2  3  всего   

февраль  Предметы 

начальной 

школы  

3     Каронов 

Михаил 

4В 

  Самсонова Л.П  
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Другие конкурсы, конференции, игры, викторины для учащихся  

  

Месяц  Название 

конкурса  

Организ 

ация  

Уровень  Класс  К-во 

учащихся  

Результаты  

декабрь  «Логика»  ИМЦ  Район  4    1 Головашев

ич Иван 4А - 1 

место  

(Евстигнеева 

Ю.Н.) 

2 Каронов 

Михаил 4В - 3 

место     

(Самсонова Л.П.) 

январь  «Логика»  ИМЦ  район  3  3   Омеличева 

Екатерина 3В - 2  

место   

(Рябинская С.Л.) 

  

Районный открытый конкурс исследовательских работ учащихся 

начальной школы  «Знайка - 2019» среди обучающихся ОУ Кировского 

района Санкт-Петербурга  

 

2  

классы  
  

Гурченко Михаил  Хоккейная шайба. 

Исследование ее 

свойств 

Грамота 

«Победитель 

конкурса»  

Куликова 

Е.В.  

3  

классы  
  

  

Чернецова Таисия 

конкурса" 

Почерк-зеркало души 

или Я-графолог!  

Грамота 

«Победитель 

конкурса»  

Рябинская 

С.Л. 

4  

классы  

Топунов Денис Магический кубик 

Рубика 

Грамота 

«Победитель 

конкурса»  

Евстигнеева 

Ю.Н. 

  Чурганова Ульяна 

" - грамота 

"Призёр конкурса" 

(Евстигнеева 

Ю.Н.) 

Нет очкам! Грамота 

«Призёр 

конкурса» 

Евстигнеева 

Ю.Н. 

  

 

 

 

Обобщение и распространение опыта учителями  
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месяц  Тема мероприятия  Место 

проведения  

Учитель  Форма 

представления  

18февраля   День  

педагогического 

мастерства  

ГБОУ Лицей 

№ 387  

Павлова Н.В.  Мастер-класс  

      Гречухина А.Э. Мастер-класс  

      Константинова 

И.Ю.  

Мастер-класс  

 
 

 

3.2. Основное общее образование. 

 

Составитель: Аминова Ю.Ф.–  заместитель директора по УВР.  

 

На начало 2020 – 2021 учебного года в 5 – 7-х параллелях обучалось всего 280 

обучающихся, на конец года 279. 

Состав обучающихся   в 5 – 7-х классах 
 

Классы Количество классов Наполняемость Средняя наполняемость 

5 4 103 25,8 

6 3 90 30 

7 4 101 25,3 
    

итого 11 294 26,7 

 

5 классы 
В 2019/2020 учебном году в лицее обучалось четыре 5-х класса в количестве 103 

человек, классные руководители: Крупская Т.И., Кузнецова К.А., Савченко Ю.Ю., 

Воронцова Е.М.  

В соответствии с планом внутришкольной системы оценки качества образования и 

с целью анализа состояния учебного процесса в 5-х классах проводилось посещение 

уроков в сентябре - октябре 2019 года, административные контрольные работы по 

математике и русскому языку (23.09.-04.10.2019 г.), по географии (12.12.2019 – 19.12.2019 

г.). В рамках внешнего мониторинга проводились диагностическая контрольная работа 

регионального уровня по оценке метапредметных результатов (октябрь, 2019 г.) и 

диагностическая работа по функциональной грамотности (февраль 2020 г.). 

Запланированные на апрель-май 2020 года всероссийские проверочные работы (русские 

язык, математика, история, биология) перенесены на осень 2020 года. 

 Посещение уроков было организовано с целью создания условий для успешной 

адаптации обучающихся, сохранения преемственности при переходе на уровень основного 

общего образования и выявления трудностей, с которыми сталкиваются ученики и 

учителя.  В ходе внутришкольного контроля удалось посетить уроки учителей-

предметников: Васильевой Д.Г., Кузнецовой К.А., Котсалайнен А.В., Яковенко Е.П., 
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Правдюк О.А., Алексеева П.А., Колганова И.В., Плясуновой Ю.В., Крупской Т.И., 

Смирнова И.В.  

 В ходе посещения уроков выявлено, что все уроки проведены по темам, 

соответствующим рабочим программа учителя, отставаний от программ нет. В ходе 

контроля было отмечено, что учителя на своих уроках активно применяют системно-

деятельностный подход – основную технологию введения ФГОС ООО, используют 

различные формы деятельности учащихся: фронтальная работа, работа в парах, 

индивидуальная работа, а также используют межпредметные связи, которые являются 

важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании 

школьников. Можно отметить достаточное разнообразие типов уроков – комбинированный 

урок, урок-практикум, урок систематизации и расширения знаний, урок обобщения. 

 Материал, отобранный учителями к уроку, логичен и полностью соответствует 

целям уроков. Содержание посещенных уроков, организация, отбор материала, задания, в 

целом,  соответствуют психологическим, физиологическим и возрастным особенностям 

детей. Всем учителям удалось создать положительный эмоциональный климат, 

поддерживать доброжелательную и вместе с тем «рабочую» атмосферу урока. Учителя, 

работающие в 5-х классах, соблюдают нормы дозировки домашнего задания (25% от 

изученного материала в классе).  

 Педагогам рекомендовано обратить внимание на формулировку домашнего задания 

«до звонка», с комментариями  и инструкциями к выполнению,  выставлять отметки 

учащимся на разных этапах урока, используя технологию формирующего оценивания. 

Необходимо продумывать формы групповой и, особенно, самостоятельной работы 

обучающихся, с целью наиболее эффективной реализации системно-деятельностного 

подхода. Развивать на уроках речевые и коммуникативные навыки учащихся, требовать 

полного,  развернутого, аргументированного ответа, особое внимание на всех уроках 

уделять поэтапному развитию навыков работы с текстом,  новые виды учебной 

деятельности сопровождать четкими инструкциями. Обращать особое внимание на 

здоровьесберегающий компонент урока: учитывать, что просмотр статических 

изображений на экранах отраженного свечения для данной возрастной группы учащихся 

устанавливается 20 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10), на соблюдение техники безопасности 

во время уроков ритмики. Использовать электронный журнал/дневник, как средство 

обратной связи с родителями.  

 Особое внимание хотелось бы обратить на правильную посадку детей во время 

урока, так как дети начинают ссутулиться, лежат на партах, сидят на ногах, что негативно 

сказывается на физическом здоровье детей, а также вызывает повышенную утомляемость, 

снижает работоспособность и устойчивость внимания.  

 Итоги административной работы по русскому языку в начале года показали 

высокие результаты: на высоком и среднем уровне с заданиями справились 86% 

обучающихся, не справился с работой 1 обучающийся. Наибольшие затруднения вызвали 

задания, в которых было необходимо определить морфологические признаки глагола и 

показать знание ряда орфограмм.  

 Итоги административной работы по математике показали хороший результат. 

Контрольная работа включала в себя задания на повторение изученного в начальной школе 

и проводилась в 5-х классах после темы: «Повторение». Тем не менее, 11% обучающихся 

не справились с предложенной работой. 50,1% обучающихся написали работу на «4» и 

«5», что в 2 раза превышает показатели прошлого года, когда с данной работой справилось 

всего 23,8% пятиклассников.  При этом необходимо отметить, что на этапе входного 

контроля результаты классов довольно ровные и, в целом, соответствуют успеваемости 

детей по итогам обучения на этапе начального общего образования. 
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Результаты входного контроля: 
5 классы  

Предме

т 

Учитель Клас

с 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

писало 

работ. 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

бал

л 

Качеств

о 

знаний 

Успева 

емость 

Русский 

язык 

 

Филиппова 

Т.И. 

5 а 25 22 6 10 5 1 3,95 72,73 95,45 

Кузнецова 

К.А. 

5 б 25 22 11 8 3 0 4,36 86,36 100 

Савченко 

Ю.Ю. 

5 в 27 26 11 12 3 0 4,31 88,46 100 

Юркина Т.Е. 5 г 25 23 8 8 7 0 4,04 69,57 100 

Матема

тика 

Васильева 

Д.Г. 

5 а 25 25 6 7 8 4 3,6 52 84 

Владимирова 

С.Н. 

5 б 25 24 4 7 11 2 3,54 45,83 91,67 

Васильева 

Д.Г. 

5 в 27 25 5 7 12 1 3,64 48 96 

Владимирова 

С.Н. 

5 г 25 25 4 10 7 4 3,56 56 84 

 

 По результатам посещения уроков, входного контроля в конце I четверти был 

проведен Педагогический совет на тему: «Адаптация 5-х классов. Успехи и проблемы», на 

котором присутствовали классные руководители, учителя, работающие в 5-х классах, 

учителя начальных классов, работающие в 4-х классах, учителя начальных классов, 

выпустившие пятиклассников, социальный педагог, заместитель директора по УВР, 

курирующий начальную школу.   

 По итогам работы Педагогического Совета были приняты решения: 

 школьному психологу осуществлять наблюдение за процессом адаптации 

пятиклассников, на протяжении всего учебного года, провести психологическую 

диагностику обучающихся для построения эффективной работы с детьми; 

 классным руководителям ознакомиться с результатами психологической диагностики, 

продолжать проводить работу по адаптации обучающихся, учитывая результаты 

анкетирования, психолого-возрастные, индивидуальные особенности, личностные 

качества и состояние их здоровья; 

 учителям-предметникам с целью преемственности в обучении изучить программу 

начальной школы по своему предмету, посетить уроки в 4-х классах, ознакомиться с 

возрастными особенностями обучающихся, изучить уровень работоспособности 

младших школьников; 

 учителям начальных классов повысить требовательность к формированию у детей 

прочных вычислительных навыков, знания таблицы умножения, компонентов всех 

арифметических действий и правил их нахождении, приучать детей выполнять 

работу только в отведенное для этого время, приучать детей к самостоятельному 

выполнению домашних заданий, добиваться от учащихся развернутых полных 

ответов, четкой грамотной речи, на уроках окружающего мира знакомить с базовыми 

знаниями по географии и биологии.  

Результаты административной контрольной работы по математике в рамках 

периодического контроля показали наличие  положительной динамики в результатах 

обученности пятиклассников по математике, по сравнению с итогами входной 

контрольной работы, что говорит о правильности сделанных выводов и эффективности 

намеченных учителями путей решения проблем. 

В рамках внешнего мониторинга проводились диагностическая контрольная работа 

регионального уровня по функциональной грамотности 20.02.2020 г. В лицее работу 

выполнял один класс от параллели: 5 а.  



21 
 

Работа не предусматривала оценивание и выставление отметки.  Согласно порядку 

проведения диагностической работы по функциональной грамотности, проверка 

осуществлялась автоматизированным способом.  
  

Статистические данные по результатам работы в 5 классе   

 
 Количество 

участников 

Средний 

балл 

Медиана Процент 

низких 

результатов 

(менее 17 

баллов) 

Процент 

высоких 

результатов 

(более 40 

баллов) 

Лицей 22 30,9 32 4,5% 13,6% 

Кировский район 878 29,3 30 6,9% 9,7% 

Санкт-Петербург 13154 28,4 29 9,7% 8,2% 

 

 Из данных таблицы видно, что обучающиеся 5 а класса лицея показали достаточно 

хороший средний балл 30,9, что  выше, чем в целом, по району и по городу. Процент 

обучающихся, набравших высокие баллы 13,6%  (3 человека Хрыпова Ульяна (42 балла), 

Саломатов Алексей, Ткаченко Сергей (42 балла)) также  значительно выше, чем среднее по 

району и по городу, процент показавших низкие результаты в лицее составил всего 4,5%  

(1 обучающийся Гринь Максим (15 баллов)). 

 Учащиеся 5 а класса в большей степени справились с заданиями, проверяющими 

компетенции в области читательской грамотности. 

Наибольшие затруднения у обучающихся 5 класса вызвали задания, выявляющие 

умения естественнонаучной грамотности:  

 отличать аргументы, которые основаны на научных доказательствах, от 

аргументов, основанных на других соображениях. оценивать научные 

аргументы и доказательства из различных источников (например, газета, 

интернет, журнал) (задание №10) – 50% обучающихся выполнили данное  

задание;   

 вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные знания 

(задание № 16) процент выполнения задания - 45,5%; 

математической и финансовой грамотности: 

 установление связи между данными из условия задачи при ее решении, в том 

числе устанавливать зависимость между данными, представленными в 

соседних столбцах таблицы, диаграммы, составлять целое из заданных частей, 

заполнять таблицу (задание №19, №27) всего 26,4% и 14,7% обучающихся 

выполнили данное задание; 

 обобщать информацию и формулировать выводы (задание № 21). Всего 9,1% 

обучающихся класса, в той или иной степени, выполнили задание; 

 вырабатывать целесообразную модель поведения в разнообразных жизненных 

ситуациях, связанных с финансами (задание № 22) – всего 41,8%  

пятиклассников приступили к выполнению данного задания и выполнили его; 
 В целом, задания по математической и финансовой грамотности оказалась 

значительно более трудными. Причина таких результатов может быть не только в их 

сложности или несформированности умений у обучающихся,  но и в том, что им не 

хватило времени и сил на выполнение этих заданий. 

В ходе анализа результатов РДР на методическом совете, педагогам было 

рекомендовано   учесть их при доработке рабочих программ в следующем учебном году. 

Также проблемы, выявленные в ходе диагностической работы должны стать основой для 

планирования совместной работы методических объединений и целевого повышения 

квалификации педагогических работников в следующем учебном году. 
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 Анализ динамики успеваемости, качества знаний и среднего балла обучающихся 

параллели 5-х классов в течение года показывает незначительный спад  показателей на 

протяжении 2 и 3 четвертей и резкий подъем в 4 четверти возрастание показателей в 

конце учебного года. Подобная динамика связана во многом с социально-

психологическими причинами: дезадаптация, переход к предметному изучению и 

кабинетной системе, а также недостаточная сформированность понятийного мышления на 

начальном этапе обучения в начале года и переход на дистанционную форму обучения 

под контроль родителей в 4 четверти учебного года. 

  Обучающиеся 5-х классов хорошо замотивированы, самостоятельны, быстро 

адаптировались к новым условиям, обладают высоким потенциалом и нуждаются в 

дальнейшем его раскрытии. Однако есть небольшая группа пятиклассников с низкими 

результатами, которые требуют к себе повышенного внимания со стороны педагогов, 

классных руководителей, и индивидуального подхода к организации учебной 

деятельности в 6-м классе.  

 

 Динамика успеваемости 5-х классов: 

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверт

ь 

4 

четверть 
Год 

5 параллель 99,84 99,76 99,76 100 99,92 

5 А 100 100 100 100 100 

5 Б 99,33 99 98,99 100 99,67 

5 В 100 100 100 100 100 

5 Г 100 100 100 100 100 

 

Динамика качества знаний 5-х классов: 

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Год 

5 параллель 94,11 91,9 90,09 97,23 97,02 

5 А 95,19 92,31 91 96,63 98,4 

5 Б 91,3 88,96 89,6 95,77 94,98 

5 В 97,63 93,45 89,35 97,23 97,04 

5 Г 92 92,62 90,46 99,07 97,54 

 

 

Динамика результатов учащихся 5-х классов по среднему баллу: 

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Год 

5 параллель 4,5 4,41 4,4 4,77 4,61 

5 А 4,57 4,46 4,42 4,77 4,65 

5 Б 4,36 4,37 4,42 4,7 4,56 

5 В 4,59 4,44 4,43 4,79 4,66 

5 Г 4,47 4,36 4,33 4,78 4,58 
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Итоги учебной деятельности 5-х классов за 2019-2020 учебный год: 
Закончили год на «отлично»  17  обучающихся в 5-х классах (Васильева Анфиса 

5 а, Гринь Максим 5 а, Саломатов Алексей 5 а, Великанова Анна  5 б,  Кузнецова Дарья  5 

б,  Поселенков Владимир 5 б, Пудиков Егор 5 б, Харрасов Дмитрий 5 б, Башкатов 

Александр  5 в,   Вяккерева Ульяна 5 в, Глебов Михаил  5 в, Сысоев Кирилл 5 в,   

Алексеева Дарья 5 г, Бондаренко Виктор 5 г, Дмитриева Елизавета 5 г, Хеллат Владислав 

5 г ). Еще 8 обучающихся 5-х классов имеют «4» по одному предмету и в перспективе 

могут стать отличниками.  Закончили год на «4» и «5»  62  обучающихся (62%). 

Закончили год с одной тройкой – 10 учеников. Таким образом, возможно улучшения 

качества знаний во всей параллели. Один учащийся не успевает и имеет академическую 

задолженность по итогам обучения в 5 классе.   

 

6 классы.  
По итогам  2018-2019  учебного года, в целях оптимизации ресурсов, были 

объединены 2 малокомплектных  класса (5б и 5г), и в  2019-2020 учебном году в  лицее 

обучалось три  6-х класса. Классные руководители: Васюкова Т.А., Фалько К.А., Амелина 

М.И.   

В соответствии с планом внутришкольной системы оценки качества образования и 

с целью анализа состояния учебного процесса в 6-х классах проводились  

административные контрольные работы (биология, география). Также в рамках внешнего 

мониторинга проводилась диагностическая контрольная работа регионального уровня по 

оценке метапредметных результатов, а также региональная диагностическая работа по 

математике в 6-х классах (21.11.2019 г.). Всероссийские проверочные работы (русский 

язык, математика, история, биология, география, обществознание), запланированные на 

IV четверть учебного года, были  перенесены на осень 2020 года. 

 Анализ административной работы по биологии (Учитель: Правдюк О.А.) выявил 

высокую успеваемость по предмету:  96,3% , не справилось с работой всего 3 

шестиклассника. Однако также необходимо отметить недостаточную работу учителя-

предметника по предупреждению типичных затруднений обучающихся в усвоении 

базового учебного материала и низкое качество знаний (менее 10%).  Учителю было 

рекомендовано изучить результаты проведенных контрольных работ и включать в 

содержание уроков задания, при выполнении которых было допущено наибольшее 

количество ошибок, недостаточно прочно усвоены разделы и темы. 

В рамках периодического контроля шестиклассники выполняли административную 

работу по географии (Учитель: Васюкова Т.А.). Учащиеся показали хороший и 

удовлетворительный результат  усвоения базового материала по предмету, в том числе 

высокий процент успеваемости в параллели (96%) и особенно высокий процент качества 

знаний в 6 а классе (80%). 

 

 

 

 

 

 

 

Класс этап ступень
Учащиеся

СБ СОУ
На 5 На 4-5 На 3-5

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. %

5 параллель 100 100 4,61 86,14 17 17 78 78 99 99

5 А 25 25 4,64 87,27 3 12 21 84 25 100

5 Б 24 24 4,55 84,14 6 25 17 70,83 23 95,83

5 В 26 26 4,66 87,99 4 15,38 20 76,92 26 100

5 Г 25 25 4,58 85,02 4 16 20 80 25 100
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Предме

т 

Учител

ь 

Кл

асс 

кол

-во 

по 

спи

ску 

кол

-во 

пис

ало 

раб

от. 

«5» «4» «3» «2» ср. 

балл 

кач

ест

во 

зна

ний 

успе

ва 

емос

ть 

Географ

ия  

Васюков

а Т.А. 

6 а 30 25 10 40% 10 40

% 

4 16

% 

1 4% 4,1 80 96 

6 б 29 27 2 7% 14 52

% 

9 34

% 

2 7% 3,6 59 93 

6 в 31 30 1 3% 10 34

% 

15 50

% 

4 13

% 

3,3 37 87 

6-е 90 82 13 10% 34 21

% 

28 20

% 

7 5% 3,7 59 92 

 

В параллели 6-х классов 21.11.2019 г. проводилась региональная 

диагностическая контрольная работа по математике. 
 Диагностическая работа  состояла из заданий, которые выявляли следующие 

знания и умения: 

усвоение основных алгоритмов и правил, понимание смысла важнейших понятий и их 

свойств за курс математики 5 класса и первой четверти 6 класса, необходимо было 

продемонстрировать определенную систему знаний, умение пользоваться разными 

математическими языками, распознавать стандартные задачи в разнообразных 

формулировках, решать практико-ориентированные задачи. 

Таким образом, работа включала в себя задания, охватывающие  как 

непосредственное содержание обучения математике (вычисления с дробями, определять 

порядок действий  в выражении, решать задачи на движение, находить величину угла), так 

и заданий с  межпредметным интегративным характером, так называемых, реальных 

задач, проверяющих не только  знание обучающимися алгоритмов (например, умение 

работать с таблицами), но и понимание смысла важнейших математических понятий, а 

следовательно, требующих дополнительных временных затрат на их выполнение.  

Работа состояла из двух частей, включающих 13 заданий. В первой части работы 9 

заданий, из них 7 заданий с выбором ответа и 2 задания с кратким ответом. Каждое 

задание  первой части оценивалось  одним баллом. При выполнении заданий части 2 

(задания 10-13) необходимо было записать обоснованное решение и ответ. Каждое 

задание второй части оценивалось двумя баллами. Ответы обучающиеся должны были 

переносить в бланки ответов №1 и №2. 

На выполнение работы отводилось 60 минут (1 урок и перемена). Согласно порядку 

проведения  диагностической работы по математике, проверка  осуществлялась учителями 

математики другого ОУ района.  

 

Статистические данные по результатам работы 
 Количество 

участников 

Средний 

балл 

Процент 

набравших 13 и 

более баллов 

Процент 

набравших менее 

4 баллов 

Лицей 78 8,3 11,5% 3,8% 

Кировский район 2317 8,0 8,6% 9,1% 

Санкт-Петербург 39075 8,1 9,2% 9,4% 

 

 

Из данных таблицы видно, что обучающиеся 6 классов лицея показали достаточно 

хороший средний балл 8.3, что  выше, чем в целом, по району и по городу. Процент 

обучающихся, набравших высокие баллы 11,5% также  значительно выше, чем среднее по 
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району и по городу и почти в 3 раза ниже процент работ с очень низким результатом: 

всего 3,8%.  

 

Статистические данные по отметкам 

 Количество 

участников 

Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

Лицей 78 20,5% 48,7% 21,8% 8,0% 

Кировский район 2317 26,8% 41,5% 23,0% 8,6% 

Санкт-Петербург 39075 25,6% 41,5% 23,8% 9,2% 

 

Тем не менее более детальный анализ   результатов диагностической работы 

выявил ряд проблем, которые предстояло решать в 2019-2020 учебном году, а также для 

построения индивидуальной образовательной траектории  отдельных обучающихся при 

изучении курса математики. Из данных таблицы можно увидеть, что, в целом, в 

процентном соотношении количество  шестиклассников, получивших 

неудовлетворительную отметку за диагностическую работу в лицее меньше, чем в районе 

и городе. Однако, 20,5% - это пятая часть всех учащихся, писавших диагностическую 

работу. Причем подавляющая часть из них (68,8%) – обучающиеся 6 в Учитель: Войнова 

Г.А.) класса, в котором произошла смена учителя после 5 класса. Можно предположить,  

что за 1 четверть  период адаптации, вызванный сменой учителя, еще не завершился.  

Обучающиеся 6 а (Учитель: Войнова ГА.) и 6 б (Гребнева М.В.) классов показывают 

результаты намного выше среднего (тестовый балл, средний балл отметки, процент 

качества знаний и успеваемости).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Результаты диагностической работы были проанализированы на заседании 

методической кафедры и Педагогическом совете. Был проведен подробный анализ 

ошибок учащихся, выявлены причины затруднений и намечен план достижения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

 

Динамика успеваемости 6-х классов: 

 

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Год 

6 параллель 100 99,68 99,76 100 100 

6 а 100 100 99,52 100 100 

6 б 100 100 100 100 100 

6 в 100 99,05 99,76 100 100 

 

Динамика качества знаний 6-х классов:  

 

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Год 

6 параллель 88,67 86,83 89,8 96,6 93,74 

6 а 89,02 89,52 92,29 99,21 95,24 

6 б 88,92 85,47 89,5 96,61 94,58 

6 в 88,1 85,44 87,62 93,95 91,43 

 

Динамика результатов по среднему баллу учащихся 6-х классов: 
 

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Год 
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6 параллель 4,3 4,3 4,35 4,69 4,48 

6 а 4,3 4,33 4,34 4,77 4,51 

6 б 4,28 4,25 4,35 4,66 4,46 

6 в 4,3 4,31 4,35 4,63 4,46 

 

 

 

Анализ динамики успеваемости, качества знаний и среднего балла учащихся 

показывает, что в среднем по параллели результат стабилен в трех классах: 6 а, 6 б и 6 в. 

Необходимо отметить наиболее высокие результаты учащихся 6 б  класса (Классный 

руководитель: Фалько К.А.), а также неизменно положительную динамику качества 

знаний и среднего балла по сравнению с началом года, в 6 а и 6 в  классах (Классный 

руководитель: Васюкова Т.А., Амелина М.И.), что говорит о высокой мотивации 

лицеистов, создании оптимальных педагогических условий для успешной реализации 

учебной деятельности в данных классах. 

 

Итоги учебной деятельности 6-х классов за 2018-2019 учебный год: 

 

 

Закончили год на «отлично»  8 человек (Карась Артём 6 а, Макаревич Анфиса 6 

а, Храмцовская Тея 6 а, Шушанян Ангелина 6 а, Некурящев Михаил 6 б, Стадникова 

Ксения 6 б, Гинькин Даниил 6 в, Сафарова Дарья 6 в, ).  С одной четверкой  закончили 

учебный год  четверо обучающихся  (Федорова Елизавета 6 а, Новицкая Алина 6 в, 

Сотсков Али 6 в, Титова Алина 6 в) и в перспективе могут стать отличниками.  На «4» и 

«5» закончили учебный год еще 54 шестиклассника, с одной тройкой 7 человек,  что дает 

надежду на повышения качества знаний как в данном классе, так и во всей параллели.  

Результаты внутренних и внешних мониторингов, динамика успеваемости и 

качества знаний, а также итоги года показывают, что  существенный  разброс результатов, 

который наблюдался в данной параллели в предыдущем учебном году,  снижен.  Процесс 

слияния двух пятых  классов  дал положительный результат: учащиеся, которым было 

трудно адаптироваться в основной школе,  успешно интегрировались в новых 

коллективах, повысили свои результаты. 

7 классы. 
В 2019/2020 учебном году в лицее обучались четыре  7-х класса, классные 

руководители: Владимирова С.Н., Горбунова Н.А., Каргулева Е.Н., Барышникова И.В.  В 

соответствии с планом школьной оценки качества образования с целью анализа состояния 

учебного процесса в 7-х классах проводились  административные контрольные работы 

(математика), посещение уроков в ноябре  2019 года. Также в данной параллели была 

проведена диагностическая контрольная работа регионального уровня по оценке 

метапредметных результатов, региональная диагностическая работа по функциональной 

грамотности. Всероссийские проверочные работы (русские язык, математика, история, 

биология, география, обществознание, физика), запланированные на апрель-май были 

перенесены на осень 2020 года. 

  

Класс этап ступень
Учащиеся

СБ СОУ
На 5 На 4-5 На 3-5

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. %

6 параллель 90 90 4,48 81,81 8 8,89 66 73,33 90 100

6 а 30 30 4,51 82,72 4 13,33 24 80 30 100

6 б 29 29 4,46 80,84 2 6,9 22 75,86 29 100

6 в 31 31 4,48 81,83 2 6,45 20 64,52 31 100
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Пред

мет 

Учитель Класс кол-

во 

по 

списк

у 

кол-во 

писало 

работ 

«5» «4» «3» «2» ср. 

балл 

качес

тво 

знани

й 

успева 

емост

ь 

Мате

мати

ка 

Гребнева М.В.  7 а 27 23 1 8 9 5 3,22 39,13 78,3 

Сосина О.П. 7 б 22 17 0 7 4 6 3,06 41,18 64,71 

Гребнева М.В. 7 в 25 24 3 10 5 6 3,42 54,17 75 

Сосина О.П. 7 г 24 22 2 10 8 2 3,55 54,55 90 

 

Анализ входного контроля по математике показал низкий уровень усвоения базового 

материала и качества  знаний по математике в 7 а и 7 б классах, большое количество 

неудовлетворительных отметок по предмету в 7а, 7 б, 7 в  классах, низкий процент 

успеваемости в 7 б классе. Учителям было рекомендовано продумать систему повторения 

пройденного материала на уроках  математики в течение года, также был сделан вывод о 

необходимости  постановки на особый контроль изучения предметной области  в 7 –х 

классах.  Также в связи со сменой учителя в 7 а и 7 в классах и низких результатов по 

итогам входного контроля,  II этап внутришкольного мониторинга (промежуточный 

контроль) провести по итогам усвоения учебного материала второго полугодия 2019-2020 

учебного года в 7 классах по математике. 

 Анализ промежуточного контроля по математике показал, что наибольшие 

затруднения  вызывает  решение задачи на нахождение частей числа, заданных в 

определенном отношении,  а также в применении правил раскрытия скобок и  приведении 

подобных слагаемых. Также распространена ошибка в знаках при умножении одночлена 

на многочлен. Также ошибки были допущены в задании на нахождение неизвестного угла 

треугольника, а также в действиях с отрицательными числами, особенно при применении 

распределительного закона. По сравнению с входным контролем положительную 

динамику показали  7 в и 7 г классы, 7 б класс показал наихудший результат. Было 

принято решение о необходимости поставить на особый контроль изучение базовых 

предметов в 7 б классе. Еще одно решение о том, что следующий этап внутришкольного 

мониторинга (промежуточный контроль) провести по итогам усвоения учебного 

материала III четверти 2019-2020 учебного года в 7 классах по алгебре и геометрии было 

не реализовано в связи с эпидемиологической ситуацией и переходом на дистанционную 

форму обучения всех обучающихся. 

 Посещение уроков было организовано с целью анализа эффективности 

методических приемов, формирующих прочность знаний учащихся,  определения 

результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением знаний 

учащимися, проанализировать работу учителей по предупреждению неуспевамости 

учащихся и оказания методической помощи учителям в коррекции знаний. В ходе 

внутришкольного контроля удалось посетить уроки учителей-предметников:  Сосиной 

О.П., Гребневой М.В., Юркиной Т.Е., Рублевой Е.В., Чихладзе И.Г. Тимофеевой Т.Г., 

Каргулевой Е.Н., Крупской Т.И., Колганова И.В.  

 В ходе посещения уроков выявлено, что все уроки проведены по темам, 

соответствующим рабочим программа учителя, отставаний от программ нет. Из анализа 

посещенных уроков можно сделать вывод о том,  что большинство учителей, работающих  

в 7-х классах  имеют хорошую  теоретическую подготовку, создают на уроке 

доброжелательную атмосферу, располагающую учащихся к работе.  Уроки начинаются 

вовремя. Учителя – предметники  четко определяют цели и задачи урока, учебный   

материал  излагается  грамотно, доступно,  осуществляется,   связь нового материала с 

ранее  пройденным, продумываются все этапы урока, домашние задания комментируются. 

Учителя проводят работу по формированию общеучебных умений и навыков: выделение 

главного, умение сравнивать, давать полные ответы на поставленные вопросы (Рублева 
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Е.В., Чихладзе И.Г.) При проведении опроса и закреплении требуют от учащихся точных 

формулировок (Сосина О.П., Каргулева Е.Н.) Уроки проходят в хорошем темпе. Многие 

учителя, работающие в данной параллели, дают дифференцированные, творческие 

задания, задания на выбор, прививают навыки публичного выступления (Крупская Т.И., 

Юркина Т.Е., Тимофеева Т.Г.). Успешно применяет на своих уроках работа в группах 

Рублева Е.В..  

 Большинство посещенных уроков носили традиционную форму. Прослеживается 

дефицит в использовании  современных методов и технологий обучения на уроках  

Сосиной О.П., Юркиной Т.Е., Чихладзе И.Г., Крупская Т.И.  

 Готовность к уроку, выполнение домашнего задания, активность на уроках 

обучающихся в четырех 7-х классах отличается: 7 в и 7 г — активно включаются в работу 

на уроке, практически все ребята готовы к уроку, домашние задания выполнены, с 

удовольствием, без страха выходят к доске, работают с места. Коллективы высоко 

замотивированы, нацелены на высокие результаты. 7 б класс (классный руководитель: 

Горбунова Н.А.) на этапе проверки готовности к уроку демонстрируют низкую 

мотивацию и заинтересованность  (7 человек систематически не выполняют домашние 

задания). Однако и этот класс, благодаря своему педагогическому мастерству и 

авторитету, удается включить в активную работу учителям с помощью интересных 

вопросов, заданий, межпредметных связей и т.п.  (Чихладзе И.Г., Рублева Е.В., Тимофеева 

Т.Г.).   

В рамках внешнего мониторинга проводились диагностическая контрольная работа 

регионального уровня по функциональной грамотности 20.02.2020 г. В лицее работу 

выполнял один класс от параллели: 7 в.  

Работа не предусматривала оценивание и выставление отметки.  Согласно порядку 

проведения диагностической работы по функциональной грамотности, проверка 

осуществлялась автоматизированным способом.  

 

Статистические данные по результатам работы в 7 классе   

 
 Количество 

участников 

Средний балл Медиана Процент 

низких 

результатов 
(менее 22 

баллов) 

Процент 

высоких 

результатов 

(более 37 

баллов) 

Лицей 20 30.2 30 0% 5% 

Кировский район 876 29,2 29 6,5% 10% 

Санкт-Петербург 12480 28,9 29 7,4% 10,4% 

 

Из данных таблицы видно, что обучающиеся 7 в  класса показали достаточно 

хороший средний балл 30,2, что незначительно, но  выше, чем в целом, по району и по 

городу. Процент обучающихся, набравших высокие баллы 5% (всего 1 человек Иванова 

Кира (39 баллов)), что  в 2 раза ниже, чем среднее по району и по городу, и этого явно 

недостаточно для уровня лицея.  Однако важно отметить, что  при этом процент 

показавших низкие результаты равен 0. Таким образом, все ученики класса освоили 

необходимый минимум.  

 Учащиеся 7 в класса  в большей степени справились с заданиями, проверяющими 

компетенции в области читательской грамотности. Наибольшие затруднения  у 

обучающихся 7 класса вызвали задания, выявляющие умения естественнонаучной 

грамотности: распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и 

представления. Предложить объяснительные гипотезы (задание №11,13). Всего 5% 

участников РДР справились с этими заданиями.  Также затруднения возникли в заданиях, 

проверяющих математическую и финансовую грамотности: мысленно конструировать 

ситуацию и трансформировать ее в форму, поддающуюся математической обработке, 
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создавать математическую модель, отражающую особенности описанной ситуации 

(задание № 23,30) - менее 30% обучающихся справились с данным видом задания; знание 

и понимание финансовых терминов, понятий и финансовых рисков (задание №26); 

планировать ход решения, вырабатывать стратегию решения, аргументировать, 

использовать здравый смысл, перебор возможных вариантов, метод проб и ошибок, 

задавать самостоятельно точность данных с учетом условий задачи (задание №31) – 18%  

семиклассников выполнили это задание; сравнение, противопоставление, синтез и 

экстраполяция (распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью 

явления, на другую его часть и на все явление в целом (задание №32) - менее 30% 

семиклассников показали сформированность данного умения. Задания по математической 

и финансовой грамотности оказалась значительно более трудными. Причина таких 

результатов может быть не только в их сложности или несформированности умений у 

обучающихся,  но и в том, что им не хватило времени и сил на выполнение этих заданий.  

 Результаты диагностической работы были проанализированы на методических 

объединениях, проблемы, выявленные в ходе диагностической работы легли в основу для 

планирования совместной работы методических объединений и целевого повышения 

квалификации педагогических работников в следующем учебном году. 

 

Динамика успеваемости в 7-х классах. 

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Год 

7 параллель 99,22 98,51 99,5 100 100 

7 а 100 98,25 99,75 100 100 

7 б 96,88 98,61 100 100 100 

7 в 99,72 98,58 99,43 100 100 

7 г 99,73 98,64 98,91 100 100 

 

 

Динамика качества знаний в 7-х классах 

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Год 

7 параллель 76,76 79,69 77,47 88,99 86,93 

7 а 81,36 81 77,19 91,9 89,5 

7 б 67,01 78,47 77,78 84,93 82,99 

7 в 80,34 82,95 79,26 93,7 89,2 

7 г 76,02 76,09 75,82 84,34 85,05 

 

 

Динамика результатов по среднему баллу в 7-х классах  

Класс  
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Год 

7 параллель 4,08 4,08 4,05 4,45 4,26 

7 а 4,09 4,03 4,02 4,49 4,25 

7 б 3,93 4,05 4,05 4,36 4,19 

7 в 4,18 4,22 4,14 4,53 4,35 

7 г 4,08 4,03 4 4,39 4,22 

 

Анализ динамики успеваемости, качества знаний и среднего балла учащихся 

показывает, что, несмотря на значительный спад в 3-й и/или 4-й четверти, обучающиеся 7 
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а (Классный руководитель: Владимирова С.Н.), 7 в (Классный руководитель: Каргулева 

Е.Н.), 7 г (Классный руководитель: Барышникова И.В.) классов сумели мобилизовать все 

ресурсы и  завершить учебный год с высокими результатами.  Нельзя не отметить 

положительную динамику в результатах учащихся 7 б класса (Классный руководитель: 

Горубнова Н.А.). В течение всего года, как и в предыдущем учебном году, ученики этого 

класс, несмотря на низкие результаты в I четверти, показали  положительную динамику в 

течение всего учебного года,  постепенно улучшали свои результаты и закончили 7-й 

класс заметно успешнее, значительно повысив свой средний балл.  

Такие итоги говорят, что цель, поставленная в конце 2018-2019 учебного года, о 

необходимости различного подхода к определению конечного результата в 7-х классах 

дала положительный эффект. В  7 в и 7 г классах необходимо ориентироваться на 

максимальный результат, особое внимание уделяя способным учащимся, в 7 б, подтягивая 

«слабых» учащихся, нельзя оставлять без внимания мотивированных ребят. Таким 

образом, дифференцированный подход стал  основным для достижения  результатов этом 

учебном году. Все учащиеся успевают по итогам года, показатели качества знаний, 

обученности и среднего балла выше, чем в предыдущем году. Это говорит о том, что 

учащиеся обладают хорошим потенциалом, а также о том, что  классный руководитель и 

учителя-предметники избрали правильную стратегию в работе с детьми и родителями.  

 

 

Итоги учебной деятельности в 7-х классах 

 

Закончили год на «отлично» 7 учащихся (Тагаева Алиса 7 а, Иванова Кира 7 в, 

Каронов Максим 7 в, Лаишева Алина 7 в, Прокопенко Сергей 7 в, Никифорова Дина 7 г,  

Сухопарова Полина 7 г).   Закончили год на «4» и «5»: 34 человек  (37%), с одной тройкой 

–  12 человек (13%), что оставляет надежды на улучшения качества знаний в параллели в 

следующем учебном году. Неуспевающих по итогам года в параллели 7-х классов нет.  

Учащимся 7—х классов в конце учебного года предстояло сделать важный выбор 

своего дальнейшего образовательного маршрута в лицее. Не все запланированные 

мероприятия удалось реализовать в этом учебном году из-за ограничений, связанных с 

введением режима повышенной готовности, карантином и введением дистанционной 

формы обучения. Тем не менее в целях успешного самоопределения для семиклассников 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 в течение учебного года неоднократно проводился мониторинг 

профориентационных намерений учащихся и их родителей (законных 

представителей) для дальнейшего обучения в лицее в классе технического 

или естественнонаучного профиля; 

 для родителем был организован и  проведен день открытых дверей,  

 учащиеся 7-х классов смогли принять участие  в интерактивной выставке 

«Мозг: вселенная внутри нас»  в  Музее Мозга, прослушать лекцию о 

необычных свойствах головного мозга  человека и  задать вопросы 

специалисту; 

 

 учащиеся 7-х классов посетили выставку  и прослушали лекцию о здоровье 

в Музее Гигиены 

Класс этап ступень
Учащиеся

СБ СОУ
На 5 На 4-5 На 3-5

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. %

7 параллель 90 90 4,24 73,91 7 7,78 42 46,67 90 100

7 а 25 25 4,25 74,02 1 4 11 44 25 100

7 б 19 19 4,15 71,12 7 36,84 19 100

7 в 22 22 4,35 77,44 4 18,18 12 54,55 22 100

7 г 24 24 4,21 72,77 2 8,33 12 50 24 100
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 учащиеся группы «Математика +» (Учитель: Сосина О.П.) смогли 

поучаствовать, проверить знания и продемонстрировать свою смекалку в 

квесте, организованном и проведенном в РГПУ им. Герцена 

 в течение учебного года учащиеся собирали портфолио (технология 

формирующего оценивания, инновационная форма и способ фиксирования, 

накопления и оценивания учебной и иной деятельности учащихся), который 

с одной стороны помогал ученикам правильно оценить свои результаты, 

увидеть сильные стороны, с другой – позволил всесторонне оценить 

учебную, исследовательскую, внеурочную деятельность учащегося 

учителям, классным руководителям, родителям и администрации лицея.  
 

Повышение квалификации педагогов лицея 2019 – 2020  учебный год. 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897) предусматривает непрерывность профессионального развития 

работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования, 

Педагоги лицея систематически повышают свой профессиональный уровень 

квалификации, посещая методические объединения, семинары, курсы повышения 

квалификации, используя в том числе дистанционные формы обучения.   

В 2019-2020 учебном году на курсах повышения квалификации прошли обучение -  

37 педагогов лицея, в том числе два учителя - по персонифицированной модели обучения.  

 

№ Ф.И.О. педагога Название образовательной программы 

1. Филиппова Т.И. «Современные образовательные технологии на уроках 

русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС 

ООО» 

2. Гребнева М.В. «Дистанционные образовательные технологии для 

работников ОУ» 3.  Барышникова И.В.  

4. Котсалайнен А.В.  «Использование современных информационно-

компьютерных технологий при организации 

информационной образовательной среды в связи с 

введением ФГОС» 

5. Кузнецова К.А. «Использование ДОТ в обучении детей с ОВЗ» 

6. Рябинская С.Л. «Совершенствование профессиональной деятельности 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГСС» 7. Гречухина Л.Э. 

8. Рыжков А.Б. «Методика преподавания физической культуры по ФГОС 

нового поколения» 

9. Калинина М.Н.  «Использование мультимедийных презентаций в ОУ» 

10. Алексеев П.А. «Особенности профессиональной деятельности 

современного учителя в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта» 

11. Амелина М.И. «Формирование управленческой компетенции педагога» 

12. Владимирова С.Н.  «Создание дидактических материалов средствами 

информационных коммуникационных технологий» 

13. Аминова Ю.Ф. «Современные технологии в образовательной практике»  

14. Малько Н.В. «Подготовка экспертов-экзаменаторов по химии ГИА» 

15. Воронцова Е. М. 

16. Алексеева Е.П. «Информационные технологии  в профессиональной 

деятельности  современного педагога» (модуль 

«Интерактивные технологии в образовательной 
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практике») 

17. Рябошапка Е.П.  «Формирование  новых образовательных результатов по 

английскому языку в основной школе в ходе реализации 

ФГОС» 

18. Мищенко С.В. «Особенности подготовки выпускников образовательных 

организаций ГИА-9 (по математике)» 

19. Застрелина С.А. «Оценка достижения планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО» 

20. Евстигнеева Ю.Н. «Воспитание и социализация младших школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

21. Кузнецова К.А. «Петербургский педагогический опыт в 

профессиональном становлении молодого педагога: 

реализация ФГОС» 

22. Радюпова Л.А. «»Методология преподавания комплексного курса ОРКСЭ 

в рамках ФГОС НОО» 23. Рябинская С.Л. 

24. Алексеев П.А. «Теория и методика обучения в контексте ФГОС»  

25. Павлова Н.В.  «Реализация деятельностного подхода в начальной школе 

как средство достижения планируемых результатов 

ФГОС» 

26. Малько Н.В. «Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС»  27. Плясунова Ю.В.  

28. Кузьмина Н.А. «Проектирование образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС СОО» 29. Аминова Ю.Ф. 

30. Фильченкова Н.В. 

31. Васильева Д.Г. 

32. Васюкова Т.А. 

33. Калинина М.Н.  

34. Воронцова Е. М. «Цифровые технологии для учебных проектов»  

35. Архипов С.А. «Использование ДОТ в обучении детей с ОВЗ» 

36. Смирнов И.В.  

37. Явич Т.В. «Дистанционные технологии в педагогической 

деятельности» 

38. Негова Л.Э. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога»  

39. Сосина О.П.  «Медиацентр – новая информационная среда для 

педагогов и учащихся» 

40. Кузьмина Н.А. «Облачный офис: возможности  для образования» 

41. Семенов А.Ю. «Стратегии поддержки одаренных детей» 

42. Дубасова О.А.  «Педагог дополнительного образования: организация 

работы с подростками»  

43. Крупская Е.П. «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой  посредством сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам  образования в 

образовательной организации» 

44. Данилов И.В.  «Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе на 

уроках физической культуры в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

45. Данилов И.В. «Информационные технологии для создания 

методических материалов (Power Point) 
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46. Рябошапка Е.П. «Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов « 

47. Евстигнеева Ю.Н. «Инклюзивное и интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

48. Рублева Е.В. «Подготовка к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС: 

основные трудности и пути их преодоления» (Модуль: 

«Письмо») 

Педагоги активно принимают участие и во внутрикорпоративном обучении: в 

2019-2020 учебном году педагоги приняли участие в мастер-классах и семинарах, 

организованных и проведенных в Smart классе нашего лицея: «Работа с приложением 

Learning apps» (Медведва М.С.), «Создаем тесты в Google форме — еще один способ 

работать дистанционно с часто болеющими и отстающими» (Аминова Ю.Ф.),  

«Возможности использования на уроках приложения Mentimeter» (Кузьмина К.А.),  

«Организация работы в дистанционном режиме в ГБОУ Лицей № 387 имени 

Н.В.Белоусова» (Медведева М.С.), «Организация работы учащихся в дистанционном 

режиме с помощью социальных сетей» (Евдокимов О.В.).   

В следующем учебном году  еще 11 педагогов нашего  лицея приступят к 

обучению  на курсах повышения квалификации в СПб АППО, на которые они уже 

зачислены.   

 

Финансовая грамотность 
Наш лицей активно принимает участие в реализации Всероссийского 

проекта «Финансовая грамотность», цель которого определена в «Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг.», утвержденной 

решением Правительства РФ от 25.09.2017г. Проект содействует повышению уровня 

финансовой грамотности учащихся, развитию финансового образования и культуры.  

В рамках Всероссийской программы, посвященной «Дням финансовой 

грамотности в учебных заведениях», в нашем лицее была проведена деловая  

интеллектуальная командная игра «Карты. Деньги. Два стола» для 9-х классов.  Уроки 

проходили в интересной игровой форме, обучающиеся узнали много нового об экономике 

семьи и предприятий, смогли применить свои знания на практике.   

Проведение последующих уроков финансовой грамотности стало возможно 

благодаря техническому оснащению нашего лицея: учащиеся 8-х, 10-х классов смогли 

принять участие в Он-лайн уроках «С деньгами на «Ты» или Зачем быть финансово 

грамотным?», «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», «Моя 

профессия – химик», «Моя профессия – инженер», «Моя профессия – финансист», «Моя 

профессия – бизнес-Информатик» - в ходе которых профессионалы финансового и 

делового сообщества просто и понятно рассказывали о финансах, налогах, семейном 

бюджете, о новых тенденциях и возможностях на рынке финансовых услуг, давали советы 

в плане профессионального самоопределения, саморазвития. 

Группа учащихся  10 естественнонаучного класса смогли принять участие в  работе 

Клуба «Юный предприниматель» старшеклассников ОУ Кировского района. Клуб – это 

образовательная и коммуникационная площадка  для молодых людей, на которой они 

учатся,  когда и с чего  начинать свой бизнес, познают бизнес-этикет, изучают основы 

экономических знаний, а также занимаются творчеством, общаются с 

единомышленниками.  В течение всего учебного года ребята  встречались с  

предпринимателями, психологами,  бизнес-тренерами. Среди них ребятам запомнился 

Фролов Игорь Владимирович (начальник отдела анализа и прогнозирования рынка 

образовательных услуг СПбГЭУ) и Дрындина Ирина Сергеевна (психолог, специалист по 

построению личного бренда).  На этих встречах десятиклассники узнали не только об 

основах предпринимательской деятельности, но также учились монетизировать свои 
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таланты и зарабатывать на хобби, тренировались управлять личными финансами, открыли 

для себя 5 способов тратить меньше,  учились создавать  свой личный бренд и начали его 

продвижение. На тренингах  участники выполняли целый  ряд практических заданий: 

создавали свой бюджет, составляли отчет о финансовом результате за месяц, искали  и 

развивали в себе  задатки предпринимателей, создавали условия для успешного  стартапа, 

делились бизнес-идеями. Авторы самых интересных и перспективных идей получили 

возможность получить  поддержку предпринимателей-инвесторов.   

В  декабре 2019 года состоялась встреча участников клуба «Юный 

предприниматель» на базе Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, который является одним из лидеров классического экономического 

образования в России. Встреча началась с интересной квест-экскурсии по зданию 

университета, а затем продолжилась в форме тренинга «Коммуникация». Ребята 

познакомились с пятью видами коммуникаций: ведущая тренинга Елизавета, 

представитель единого центра подготовки вожатых, провела серию игр по данной теме. 

На протяжении двух часов участники клуба находились в активном взаимодействии не 

только друг с другом, но и с педагогами университета.  

Индивидуальный итоговый проект 

В соответствии  с требованиями федерального государственного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС ООО), Положения об индивидуальном итоговом проекте в 2019-2020 

учебном году девятиклассники  работали над учебными проектами и защищали их. 

Индивидуальный итоговый проект (ИИП)- является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися входе междисциплинарных 

программ. Ребята могли выполнять свой проект в рамках одного или нескольких учебных 

предметов, внеурочной деятельности с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и /или 

видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность. Выполнение проекта обязательно для каждого 

девятиклассника.  

В этом учебном году на защиту были представлены 87 индивидуальных итоговых 

проекта. В работу над ИИП включились учителя-предметники, классные руководители, 

психолог. Наибольшее количество обучающихся областью своих интересов выбрали 

предметы, соответствующие своему профилю обучения, так, например, самым 

популярным предметом стала физика – всего 15 учащихся захотели работать над ИИП в 

этой области. Следующими по популярности стали информатика (9) и английский язык 

(9), история (8), химия (6), технология (6), биология (6), география (6). Также были 

представлены работы из областей обществознания (5), психологии (5), математики (5), 

русского языка (2), литературы (2), физической культуры (2) и ОБЖ (1). 

В течение сентября-октября 2019 года ребятам было необходимо определиться с 

выбором темы своего ИИП, а также найти себе в помощь руководителя. В январе 2020 г. 

ребята прошли предварительную защиту своих проектов, а окончательная защита 

проходила в рамках НПК в феврале 2020 года.  

Среди самых успешных работ, получивших максимальное количество баллов и 

положительные отзывы, можно назвать следующие ИИП: «Исследование шума в 

Лицее№387 имени Н.В.Белоусова» Саволайнен Александры (руководитель: Правдюк 

О.А.), «Мыльные лодочки» Трапезникова Родиона (руководитель: Кузьмин Т.А.), 

«Представление о России в зарубежном кинематографе» Фокиной Анастасии 

(руководитель: Аминова Ю.Ф.),  «Рюкзак: от истории к современности» Гусаковой 

Анастасии (руководитель: Горбунова Н.А.), «Использование английских терминов в сфере 

цифровых технологий» Ивановой Анастасии (руководитель: Рябошапка Е.П.), «Роль 

рекламы в жизни современных подростков: влияние рекламы на речь подростков» 

Ионенковой Елизаветы (руководитель: Кузьмина Н.А.), «Связь типа темперамента с 
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учебной деятельностью» Мохова Кирилла (руководитель: Рузавина Г.В.), «Как лучше 

отстирать?» Гаппоевой Анастасии (руководитель: Воронцова Е.М.), «Алгоритм работы 

над сценарием» Баскакова Владимира (руководитель: Евдокимов О.В.). 

Ребята получили возможность для развития познавательных навыков, умения 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развития критического мышления, умения увидеть, сформулировать, 

решить проблему. ИИП - прекрасный опыт работы над формированием ключевых 

компетенций, под которыми в современной педагогике понимаются комплексные 

свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также 

готовность мобилизовать их в необходимой ситуации.  

 

Таким образом, результаты учебной деятельности 2019-2020 учебного года в 

целом положительные. Можно определить следующие задачи на 2020-2021 учебный 

год. 
 Совершенствовать управление образовательным процессом, в том числе с 

помощью организации учебного процесса в лицее на основе внедрения новых 

образовательных технологий;  

 Продолжить работать на созданием образовательной среды, обеспечивающей 

доступность и качество образования в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования;  

 Продолжить работу над формирование функциональной грамотности 

обучающихся; 

 Усилить направление работы с одаренными детьми, раскрытием потенциала 

мотивированных обучающихся, используя возможности уроков, внеурочной, проектной и 

исследовательской деятельности; 

 Учителям лицея включиться в реализацию инновационного направления работы, 

направленной на подготовку обучающихся к непрерывному образованию, что поможет 

осознанно выбрать дальнейший образовательный маршрут и повысит мотивацию к 

образованию у учащихся.  
 

3.3. Среднее общее образование. 

 

Составитель: Кузьмина Н.А.–  заместитель директора по УВР.  

 

В 2019-2020 учебном году в лицее продолжилась реализация образовательной 

программы, особенностью которой является реализация профильных программ 

технической и естественно-научной направленности. С 5 по 7 классы лицейская 

образовательная программа реализуется в рамках внеурочной деятельности. Изучение 

профильных предметов начинается с 8 класса. Профильными предметами являются в 

техническом классе – математика и физика, информатика (сопутствующий профилю), 

в естественнонаучном – биология, химия, физика и математика (сопутствующие 

профилю). 

Были определены следующие задачи на 2018-2019 учебный год: 

 Продолжить изучение и внедрение педагогических технологий, основанных на 

дифференцированном подходе, в том числе цифровых. 

 Методическим кафедрам продолжить осваивать и внедрять критериальное и 

формирующее оценивание. 

 Работать над раскрытием потенциала мотивированных учащихся, используя 

возможности уроков и внеурочной деятельности. Особое внимание уделить организации 

проектной неурочной деятельности и защиты индивидуального проекта в 9 классах. 
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 Продолжить практику проведения дней педагогического мастерства. Провести дни 

по теме «Цифровая образовательная среда лицея как условие личностного развития и 

профессионального самоопределения обучающихся». 

 Развивать систему внутришкольного мониторинга качества образования с учетом 

особенностей профильных классов. 

 Повысить эффективность и качество подготовки обучающихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

 Учителям лицея продолжить работу в рамках опытно-экспериментальной работы, 

направленной на подготовку учащихся к непрерывному образованию, что поможет 

осознанно выбрать дальнейший образовательный маршрут и повысит мотивацию к 

образованию у учащихся.  

 Проанализировать эффективность действующей образовательной программы 

основного общего образования лицея, внести необходимые коррективы в новой редакции 

программы. 

 Создать образовательную программу среднего общего образования в соответствии 

с ФГОС. 

 

8 классы. 
В 2019-2020 учебном году в лицее в 8 классах обучались 76 учащихся. В 

соответствие с запросом родителей и учащихся было открыто 2 технических и 1 

естественнонаучный класс. Зачисление в классы проводилось в заявительном порядке. 

Отбора учащихся по рейтингу не проводилось.  

В соответствии с планом школьной оценки качества образования с целью анализа 

состояния учебного процесса в 8 классах проводилось посещение уроков (математика, 

физика, химия, русский язык, литература, биология, английский язык, информатика и 

ИКТ административные контрольные работы (математика, физика, химия), 

диагностические контрольные работы районного (алгебра, геометрия) и регионального 

уровня (метапредметная, математика).  

В ходе посещения уроков выявлено, что все уроки проведены по темам, 

соответствующим рабочим программа учителя, отставаний от программ нет. 

Содержание посещенных уроков характеризуется достаточно высоким научным и 

методическим уровнем. На уроках используются различные формы деятельности 

учащихся: фронтальная работа, работа в парах, индивидуальная работа. Можно отметить 

достаточное разнообразие типов уроков – комбинированный урок, урок-практикум по 

решению задач, урок систематизации и расширения знаний, урок обобщения. 

Материал, отобранный учителями к уроку, логичен и полностью соответствует 

целям уроков.  

Всем учителям удалось создать положительный эмоциональный климат, 

поддерживать высокую активность учащихся на уроке.  

На уроках идет планомерная работа над развитием культуры речи, презентации, 

используются элементы технологии групповой работы, дифференцированные задания. 

При этом, по-прежнему, подавляющее большинство уроков имеют традиционную 

структуру, основной формой остается фронтальная работа, роль учащихся – пассивный 

слушатель. Недостаточное внимание уделяется организации самостоятельной 

интерактивной деятельности учащихся, что резко снижает эффективность урока.  

Учителя продумывают содержание домашнего задания, объем его не превышает 

допустимых норм, однако мало используется разноуровневое, творческое задание, задание 

с элементами исследовательской деятельности.  

По итогам посещения уроков с учителями проведены индивидуальные 

консультации, даны рекомендации по повышению эффективности уроков. 

В соответствии с планом внутришкольного мониторинга в 8 классах проводились 

входящие контрольные работы по математике, русскому языку. 
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В течение учебного года проводился комплексный мониторинг образовательной 

деятельности, в том числе в 8 классах. На заседаниях методических кафедр, 

производственных совещаниях по итогам каждой четверти проводилось его обсуждение. 

 

Результаты входной контрольной работы по русскому языку в 8 классах 

(сентябрь 2019). 

 
Класс Учитель «5» «4» «3» «2» Количество 

писавших 

работу 

Качество 

знаний за 

работу 

Качество 

знаний за 

7 класс 

8 тех1 Каргулева 

Е.Н. 

4,5% 13,6% 13,6% 68,2% 22 18,18% 36,36% 

1 3 3 15 

8 тех2 Юркина 

Т.Е. 

0,0% 36,4% 36,4% 27,3% 22 36,36% 72,72% 

0 8 8 6 

8 ест Евдокимов 

О.В. 

4,8% 14,3% 52,4% 28,6% 21 19,04% 23,8% 

1 3 11 6 

  

Следует отметить несоответствие процента качества знаний за 7 класс и за входную 

работу по русскому языку, особенно в технических классах. Это может быть следствием 

завышения отметок в 7 классе, а также не достаточным знакомством учеников с форматом 

работы (формат ОГЭ). Таким образом, при анализе результатов ДР на заседании 

методической кафедры учителей русского языка и литературы, был сделан вывод о 

необходимости включения в обучение заданий, ориентирующих учащихся на основной 

государственный экзамен, а также на необходимость более объективной оценке знаний 

семиклассников на основе единых критериев оценивания, выработанных на кафедре.  

 

Результаты региональной диагностической работы по физике в 8 классах. 

Писали 

работу 

Учитель «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Средний 

балл 

67 чел Чихладзе 

И.Г. 

1 8 53 5 13,43% 3,07 

1,4% 11,94% 79,1% 7,46% 

Итоги региональной диагностической работы по физике показали снижение 

среднего балла по сравнению со средним баллом за ВПР по физике, которую 

восьмиклассники писали в прошлом году в 7 классе с 3,4. до 3,07. При этом средняя 

отметка в лицее выше, чем в районе (2,87) 

 

Результаты диагностического тестирования в системе «Знак» по математике в 

8 классах. 

Класс Учитель Алгебра и начала анализа 

Процент 

успевающих 

учащихся 

Процент 

учащихся с 

отметкой 4 и 

Средний 

балл 

Степень 

обученности 

учащихся 
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выше 

8 ест Васильева 

Д.Г. 

25% 0% 2,25 9% 

8 тех1 Войнова Г.А. 60,87% 17,39 2,87 29,91% 

8 тех2 Васильева 

Д.Г. 

45,83% 12,5% 2,58 20% 

  Результаты тестирования показали очень низкий уровень подготовки 

восьмиклассников по математике, что было учтено в работе с данными классами. 

 

Динамика качества знаний. 8 классы. 2019-2020 уч. Год. 

 

Класс этап 

ступень 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Годовая 

8 параллель 66,89 69,8 65,4 81,89 75,33 

8 ест 53,26 55,65 51,79 68,23 59,78 

8 тех1 72,83 74,73 70,92 88,32 81,79 

8 тех2 72,8 76,46 71,46 87,27 82,29 
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ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ.   
8 КЛАССЫ.  
2019-2020 

8 параллель 8 ест 8 тех1 8 тех2 
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Класс этап ступень 
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Годовая 

8 параллель 3,88 3,91 3,86 4,24 4,06 

8 ест 3,63 3,70 3,61 3,93 3,76 

8 тех1 3,96 4,02 3,98 4,36 4,20 

8 тех2 4,00 3,99 3,97 4,38 4,18 

 

Анализ динамики по среднему баллу и по качеству знаний показывает, что в 

среднем по параллели наблюдается стабильный рост результатов.  

 

Итоги учебной деятельности 8 классов за 2019-2020 учебный год. 

 

Класс этап 

ступень 

Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

8 параллель 76 76 3 3,95 28 36,84 43 56,58 2 2,63 

8 ест 23 23     5 21,74 16 69,57 2 8,7 

8 тех1 23 23 2 8,7 10 43,48 11 47,83     

8 тех2 30 30 1 3,33 13 43,33 16 53,33     

 

Учебный год окончили на отлично 3 восьмиклассника: 

Карелина Яна – 8 тех1, Мареев Павел – 8тех1, Гундобин Григорий – 8тех2. 

С одной четверкой окончили 8 класс Варавин Е. – 8 тех1 (география) и Беляев М. – 8 тех2 

(английский язык). Почти половина восьмиклассников окончили год на хорошо и 

отлично. 

Два восьмиклассника имеют академические задолженности (1 по русскому языку – 

учитель Евдокимов О.В. и 1 по геометрии – учитель Васильева Д.Г.) и переведены в 9 

класс условно. 
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8 параллель 8 ест 8 тех1 8 тех2 
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Таким образом, можно говорить об успешной работе классных руководителей и 

учителей-предметников, а также о достаточно эффективном мониторинге 

образовательной деятельности в данной параллели.  

По-прежнему остро стоит проблема поиска новых, более эффективных форм 

организации деятельности обучающихся, направленной на повышение мотивации к 

учению на уроках и во внеурочное время.  

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить развитие проектной 

деятельности девятиклассников на уроках и во внеурочной деятельности и проведении 

защиты индивидуального проекта обучающихся.  

Необходимо продолжить работу методических кафедр по изучению и внедрение 

опыта применения современных педагогических интерактивных методов и технологий, в 

т.ч. цифровых.  

 

10 классы. 

В 2019-2020 учебном году в лицее в 10 классах обучались 66 учащихся. В 

естественнонаучном -18 человека, в технических – 48. 

В течение учебного года мониторинг учебных результатов в 10 классах проводился 

в форме посещения уроков, административных контрольных работ, районного 

тестирования в системе «Знак», региональных контрольных работ. 

 

Результаты диагностического тестирования в системе «Знак». 

 
Класс Учитель Алгебра и начала анализа 

Процент 

успевающих 

учащихся 

Процент учащихся с 

отметкой 4 и выше 

Средний 

балл 

Степень 

обученности 

учащихся 

10 ест Мищенко С.В. 87,5 37,5 3,44 48,75 

10 тех1 Черноглазова С.Г. 81,25 43,75 3,38 46 

10 тех2 Черноглазова С.Г. 72,73 36,36 3,32 44,55 

 

Итоги внешнего мониторинга показывают необходимость повышения качества 

обучения математике в 10 классах, повышению мотивации, усиления контроля за 

подготовкой учащихся в данной параллели.  

Таким образом, дифференцированный подход, по-прежнему, является основным 

для достижения высоких результатов в следующем году. 

 

Динамика по среднему баллу. 10 классы. 2019-2020 учебный год. 

 

Класс этап ступень 1 полугодие 2 полугодие Годовая 

10 параллель 3,94 4,08 4,18 

10 ест 3,79 3,94 4,01 

10 тех 1 3,90 4,07 4,17 

10 тех 2 4,08 4,18 4,30 
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Динамика по качеству знаний. 10 классы. 2019-2020 учебный год. 

 

Класс этап ступень 1 полугодие 2 полугодие Годовая 

10 параллель 78,79 83,33 88,85 

10 ест 64,68 68,65 74,60 

10 тех 1 82,14 85,39 92,21 

10 тех 2 85,71 91,76 95,88 

 

 
 

Итоги учебной деятельности 10 классов за 2019-2020 учебный год. 

 

Класс этап 

ступень 
Учащихся 

На 5 На 4 На 3 Успеваемость 
Качество 

знаний 

Кол. % Кол. % Кол. % % % 

10 

параллель 
66 3 4,55 33 50 30 45,45 100 54,55 

10 ест 18 2 11,11 3 16,67 13 72,22 100 27,78 

10 тех 1 22     15 68,18 7 31,82 100 68,18 

10 тех 2 26 1 3,85 15 57,69 10 38,46 100 61,54 
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Окончили 10 классов на отлично: Андреева А. – 10 ест класс, Рудченко В. – 10 

ест класс, Фирсов С. – 10 тех2. С одной четверкой окончила 10 класс Муравина С – 10 тех 

2 (физика). Обучающиеся 10 классов не имеют академических задолженностей по итогам 

года и все переведены в 11 класс. 

По итогам года наблюдается стабильная положительная динамика во всех классах. 

Таким образом, перед учителями-предметниками, классными руководителями и 

методическими кафедрами, стоит задача дальнейшего раскрытия потенциала выпускников 

будущего года и эффективной подготовки их к государственной итоговой аттестации на 

повышенном уровне.  
9 и 11 классы. 

В рамках программы внутришкольного мониторинга с целью подготовки к 

государственной итоговой аттестации в выпускных классах проводились районные 

диагностические контрольные работы в системе «Знак», региональные диагностические 

контрольные работы, пробные экзамены.  

 
Результаты диагностического тестирования в системе «Знак». 

Класс Учитель Процент 

успевающих 

учащихся 

Процент учащихся 

с отметкой 4 и 

выше 

Средний 

балл 

Степень 

обученности 

учащихся 

Алгебра 

9ест Мищенко С.В. 58,33% 8,33% 2,67 23,33 

9 тех1 Мищенко С.В. 70% 50% 3,55 51,81% 

9 тех2 Войнова Г.А. 78,57 39,29% 3,18 39,29% 

Геометрия 

9ест Мищенко С.В. 26,67% 13,33% 2,4 13,33% 

9 тех1 Мищенко С.В. 38,1% 0% 2,38 13,71% 

9 тех2 Войнова Г.А. 30,43% 8,7% 2,43 14,96% 

Информатика 

9 тех1 Кузьмин Т.А. 

Пурина М.Ю. 

80% 50% 3,7 57,2% 

9 тех2 91,67% 33,33% 3,33 45,3% 

Биология 

9 ест Рублева Е.В. 80% 60% 3,4 45,6% 

9 тех2 Рублева Е.В. 100% 25% 3,25 43% 

Английский язык 

9 тех1 Рябошапка Е.П. 

Васильченко Н.С. 

66,67% 0% 2,67 24% 

9 тех2 ФильченковаН.В. 71,43% 0 2,71 25,71% 
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Васильченко Н.С. 

История 

9 ест Плясунова Ю.В. 100% 50% 3,5 50% 

Обществознание 

9 ест Аминова Ю.Ф. 80% 20% 3 34,3% 

9 тех1 Аминова Ю.Ф. 100% 40% 3,4 47,2% 

9 тех2 Аминова Ю.Ф. 100% 0% 3 36% 

  

Диагностическое тестирование в системе «Знак» выявило пробелы в знаниях у учащихся,  

которые обсуждались на индивидуальных консультациях с учителями. В результате 

каждый учитель составил реализовал план подготовки к ОГЭ для каждого класса с учетом 

выявленных проблем. 

  Основную школу успешно окончили все девятиклассники. Три человека получили 

аттестат с отличием: Чорная Д. – 9 тех2, Гапоева А. – 9 тех1, Шанина а. – 9 тех2. 

 

Итоги учебной деятельности 9 классов за 2019-2020 учебный год. 

Класс этап 

ступень 
Учащихся 

На 5 На 4 На 3 Успеваемость 
Качество 

знаний 

Кол. % Кол. % Кол. % % % 

9 параллель 87 4 4,6 31 35,63 52 59,77 100 40,23 

9 ест 26     8 30,77 18 69,23 100 30,77 

9 тех1 30 2 6,67 7 23,33 21 70 100 30 

9 тех2 31 2 6,45 16 51,61 13 41,94 100 58,06 

  

Итоговая аттестация в 9 классах в формате ОГЭ в 2020 году не проводилась в связи с 

коронавирусной инфекцией. 

Итоги государственной итоговой аттестации (11 классы). 

В 2019-2020 учебном году образовательную программу среднего общего 

образования осваивали 74 человека. До государственной итоговой аттестации были 

допущены все. Одиннадцатиклассники сдавали итоговую аттестацию по 10 предметам. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена (11 классы). 

 

Предмет Средний балл в районе Средний балл в лицее Средний 

балл по 

РФ 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2019-2020 

Математика 4,33 4,21 4,2 - 4,58 4,16 4,73 - - 
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(база) (4,52) 

Математика 

(профиль) 

48,13 53,75 

(63,54) 

59,93 

(68,26) 

57,13 

(63,33) 

55,9 52 64,06 61,33 53,9 

Русский язык 72,08 72,93 

(75,73) 

73,37 

(76,55) 

74,97 

(77,82) 

72,33 70,15 75,64 76,65 71,6 

Химия 56,26 59,28 

(68,67) 

60,75 54,63 66,5 52,57 50,75 55,38 54,4 

Информатика 66,5 63,7 

(70,71) 

66,3 61,67 - 74,25 59,83 61,57 61,2 

Биология 54,16 52,23 

(62,45) 

50,84 49,49 56,6 54 56,83 46,07 51,5 

География 60,73 60,03 

(71,67) 

55,75 59,84 - 75 - 60,67 59,9 

Английский зык 75,4 70,69 

(75,57) 

76,59 72,03 83,5 78 64,5 72,33 70,9 

Физика 54,1 55,13 

(60,43) 

57,35 57,01 59,08 56,25 60,35 65,44 54,4 

История 62,23 56,72 

(66,75) 

62,42 57,63 46,5 47,63 64,86 63,75 56,4 

Обществознание 60,32 57,96 

(66,75) 

58,84 59,74 61,11 51,79 61,36 62,14 56,1 

Литература 59,67 66,99 

(72,5) 

67,06 67,34 65 49,5 75,5 58,5 65,0 

 

Выпускники, сдавшие единый государственный экзамен на 80 баллов и более 

 

Выпускник Предмет Количество баллов Учитель 

Белозерова А. Математика 

(профиль) 

84 Кузьмина Н.А. 

Болотских У. Математика 

(профиль) 

80 Кузьмина Н.А. 

Галимов А. Математика 

(профиль) 

82 Кузьмина Н.А. 

Малкова А. Математика 

(профиль) 

80 Кузьмина Н.А. 

Торопцев В. Математика 

(профиль) 

82 Кузьмина Н.А. 

Черницкая Е. Математика 82 Черноглазова С.Г. 
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(профиль) 

Абашидзе А. Обществознание 85 Богданов Г.Н. 

Белозерова А. Обществознание 88 Богданов Г.Н. 

Нестерова П. Обществознание 88 Богданов Г.Н. 

Строгова А. Обществознание 86 Богданов Г.Н. 

Щелко М. Обществознание 81 Богданов Г.Н. 

Абашидзе А. Английский язык 83 Барышникова И.В. 

Кириллова М Английский язык 95 Барышникова И.В. 

Малкова А. Английский язык 83 Фильченкова Н.В. 

Панфилова С. Английский язык 84 Барышникова И.В. 

Галимов А. Информатика 84 Кузьмин Т.А. 

Черницкая Е. Информатика 92 Кузьмин Т.А. 

Нестерова П. История 94 Крупская Т.И. 

Абашидзе А. Русский язык 94 Савченко Ю.Ю. 

Алексеева М Русский язык 91 Савченко Ю.Ю. 

Белозерова А. Русский язык 94 Савченко Ю.Ю. 

Железный А. Русский язык 82 Савченко Ю.Ю. 

Жукова Е. Русский язык 89 Савченко Ю.Ю. 

Зингер А. Русский язык 82 Савченко Ю.Ю. 

Карпицкая К. Русский язык 89 Савченко Ю.Ю. 

Келкка Д. Русский язык 89 Савченко Ю.Ю. 

Кириллова М. Русский язык 98 Савченко Ю.Ю. 

Колчин В. Русский язык 82 Савченко Ю.Ю. 

Коробов Р. Русский язык 94 Савченко Ю.Ю. 

Кудряшова А. Русский язык 89 Савченко Ю.Ю. 

Кузичкин А. Русский язык 85 Савченко Ю.Ю. 

Лосева В Русский язык 80 Савченко Ю.Ю. 

Магаев А. Русский язык 85 Савченко Ю.Ю. 

Малкова А. Русский язык 89 Савченко Ю.Ю. 

Нестерова П. Русский язык 89 Савченко Ю.Ю. 

Панфилова С. Русский язык 89 Савченко Ю.Ю. 

Прибыткова С. Русский язык 87 Савченко Ю.Ю. 

Саранцева А. Русский язык 89 Савченко Ю.Ю. 

Скрябин М. Русский язык 85 Савченко Ю.Ю. 

Строгова А. Русский язык 91 Савченко Ю.Ю. 

Торопцев В. Русский язык 85 Савченко Ю.Ю. 

Хализев Д. Русский язык 94 Савченко Ю.Ю. 

Черницкая Е. Русский язык 89 Савченко Ю.Ю. 

Шкатов А. Русский язык 85 Савченко Ю.Ю. 

Шогунбекова С Русский язык 85 Савченко Ю.Ю. 

Щелко М Русский язык 98 Савченко Ю.Ю. 

Явич К. Русский язык 85 Савченко Ю.Ю. 
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Процент высокобальников по предметам (учащиеся, получившие 80 и выше балов) 

 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 

М
ат

ем
ат

и

к
а(

п
р

о
ф

и
л

ь
) 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

И
н

ф
о

р
м

аи

к
а 

и
 И

К
Т

 

И
ст

о
р

и
я
 

Л
и

те
р

ат
у

р

а О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

Ф
и

зи
к
а
 

Х
и

м
и

я
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Количество 

сдававщих 

71 57 9 14 21 8 2 23 18 8 3 

Процент 

высокобальников 

в лицее 

40,85 10,53 44,44 0 9,5 25 0 21,17 0 0 0 

Процент 

высокобальников 

в районе 

41,95 11,79 36,65 1,09 19,42 14,2 26,5 11,07 8,7 19,7 0 

  

Процент учащихся, преодолевших минимальный порог 
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В лицее 100 96,49 100 85,71 90,48 87,5 100 86,96 100 100 100 

В районе 99,57 94,43 100 82,9 90 64,4 97,1 91,5 97,2 92,2 96,8 

 

По результатам единых государственных экзаменов можно отметить следующее. 

 Лучший результат в районе выпускники показали по физике (Кузьмин Т.А., 

Калинина М.Н.) и географии (Васюкова Т.А.) 

 Выше среднего балла по району результаты по профильной математике (Кузьмина 

Н.А., Мищенко С.В., Черноглазова С.Г.), русскому языку (Савченко Ю.Ю.), химии 

(Малько Н.В., Воронцова Е.М.), английскому языку (Фильченкова Н.В., 

Барышникова И.В.), истории (Крупская Т.И., Богданов Г.Н.), обществознанию 

(Богданов Г.Н.) 

 Результаты по информатике на уровне среднего по району (Пургина М.Ю., 

Кузьмин Т.А.) 

 Резко возросло количество высокобальников среди выпускников, расширился 

спектр предметов, по которым учащиеся получили 80 баллов и выше. Процент 

высокобальников по английскому языку, истории, обществознанию в лицее выше, 

чем в среднем в районе. 

 Ниже среднего балла по району результаты по биологии (Правдюк О.А.), 

литературе (Савченко Ю.Ю.) 

 Процент ребят, не перешедших минимальный порог ниже чем в районе (в лицее 

8,45%, в районе 9,5%). К сожалению, 6 выпускников 2020 года не перешли 

минимальный порог, среди них 4 человека по двум предметам. 
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Окончили лицей с отличием и получили медаль «За особые успехи в учении» 

Строгова А – 11 тех2, Малкова А. – 11тех2, Богданова А – 11 тех1, Зингер А – 

11тех1, Черницкая Е – 11 тех1. 

 

Выпускники 11 классов приняли участие во всероссийских проверочных работах 

по английскому языку, биологии, химии, истории. Во всероссийских проверочных 

работах, принимали участие учащиеся, не выбравшие данные предметы для сдачи в 

рамках государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 11 классах. 2019-2020 

учебный год 

 

Предмет Качество 

знаний 

Повысили 

полугодовую 

отметку 

Подтвердили 

полугодовую 

отметку 

Понизили 

полугодовую 

отметку 

Английский язык 100% 6,67% 73,33% 20% 

Биология 100% 0% 71,43% 28,57% 

История 73,33% 6,67% 53,33% 40% 

 

При этом в среднем, итоги ВПР по всем предметам выше городских и районных. 

Данные результаты говорят о хорошем уровне подготовки выпускников лицея в 

целом, а не только по предметам, выбранным для сдачи в рамках государственной 

итоговой аттестации. 

 

Таким образом, результаты учебной деятельности лицея в 2019-2020 учебном 

году в целом положительные.  

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить решение задач, поставленных 

ранее и новых, с учетом особенностей 2020-2021 учебного года: 

 Продолжить изучение и внедрение педагогических технологий, основанных на 

дифференцированном подходе. 

 Продолжить развитие цифровой грамотности педагогов и учащихся. 

 Методическим кафедрам продолжить осваивать и внедрять критериальное и 

формирующее оценивание. 

 Работать над раскрытием потенциала мотивированных учащихся, используя 

возможности уроков и внеурочной деятельности. Особое внимание уделить организации 

проектной неурочной деятельности и защиты индивидуального проекта в 9 и 10 классах. 

 Развивать систему внутришкольного мониторинга качества образования с учетом 

особенностей профильных классов. 

 Повысить эффективность и качество подготовки обучающихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации, развивать осознанность выбора дальнейшего 

образовательного и профессионального маршрута учащимися. 

 Начать реализацию осноной общеобразовательной программы среднего общего 

образования по ФГОС. 
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3.4 Итоги предметных олимпиад школьников  
 

Ссоставитель – заместитель директора по УВР Медведева М.С., по представленным 

материалам ответственной за олимпиадное движение, учителя географии  Васюковой 

Т.А.  

 

3.4.1. Результаты участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде школьников 

(ВОШ)  2019-2020  

 

Количество участников в школьного этапа ВОШ  2019-2020 по предметам 

 

Предмет 

Количество участников ИТОГО 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс  
Математика 19 14 25 10 11 23 6 108 

Русский язык 12 5 14 3 2 5 0 41 

Английский язык 11 5 12 7 6 13 11 65 

Немецкий язык 1 0 0 0 0 0 0 1 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 1 0 0 0 1 2 

Информатика и 

ИКТ 0 0 0 1 0 3 0 4 

Физика 0 0 3 7 10 21 6 47 

Химия 0 0 0 8 4 8 4 24 

Биология 0 13 15 6 8 12 8 73 

География 0 8 11 18 23 19 1 80 

Экология 1 0 0 2 0 8 0 11 

Астрономия 0 0 0 1 0 2 3 6 

Литература 3 4 4 0 2 1 0 14 

История 2 9 5 5 4 9 4 38 

Обществознание 2 9 5 5 4 9 4 38 

Экономика 0 1 1 8 8 6 24 0 

Право 0 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство (МХК) 0 0 0 2 5 3 10 0 

Физическая 

культура 0 0 1 0 2 0 3 0 

Технология 0 0 0 2 1 0 3 0 

ОБЖ 3 4 0 0 0 0 7 3 

Всего 555 
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Количество победителей  школьного этапа ВОШ  2019-2020 по предметам 

 

Предмет 

Количество победителей ИТОГО 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс  
Математика 0 0 0 0 0 1 0 1 

Русский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Английский язык 0 0 0 0 1 0 0 1 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Испанский язык   0 0 0 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 0 0 0 0 0 1 0 1 

Физика     0 0 0 2 0 2 

Химия       0 0 0 0 0 

Биология 1 0 0 0 0 0 0 1 

География 0 0 0 0 1 0 0 1 

Экология     0 0 0 0 0 0 

Астрономия     0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 1 0 0 0 0 1 

История 2 0 0 0 0 0 0 2 

Обществознание 0 0 0 0 0 0 1 1 

Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 

Право       0 0 0 0 0 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическая 

культура 0 0 0 0 0 0 0 0 

Технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 

 
 

Количество призеров  школьного этапа ВОШ 2019-2020 по предметам 

 

Предмет 

Количество призеров (2-3 место) 

ИТОГО 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

10 

класс 11 класс 

Математика 8 7 8 5 1 5 3 37 

Русский язык 4 2 3 2 0 2 0 13 

Английский язык 0 4 0 2 0 0 1 7 

Немецкий язык 1 0 0 0 0 0 0 1 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 1 0 0 0 1 2 

Информатика и ИКТ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Физика     1 2 4 4 0 11 

Химия       1 0 2 0 3 

Биология 5 6 7 2 3 7 3 33 

География 0 4 0 8 4 3 0 19 

Экология     0 1 0 0 0 1 

Астрономия     0 0 0 0 0 0 

Литература 0 1 2 0 0 0 0 3 

История 0 3 2 1 0 2 1 9 

Обществознание 0 0 0 1 1 2 1 5 

Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 

Право       0 0 1 0 1 

Искусство (МХК) 0 0 1 0 0 0 0 1 

Физическая культура 
0 0 0 0 1 1 0 2 

Технология 0 0 4 0 0 0 0 4 

ОБЖ 0 0 0 0 1 1 0 2 

 
  

Победители и призеры школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020  

 

Русский язык 

Класс  ФИО Статус 

5 1. Огорельцева А. призер 

2.Поселенков В. призер 

3.Саломатов А. призер 

4.Харрасов Д. призер 

6 5.Новицкая А. призер 

6.Ефремов К. призер 

7 7.Иванова К. призер 

8. Сухопарова П. призер 

 9. Каронов М.  

8 10.Карелина Я. призер 

11.Варавин Е. призер 

10 12.Морозов Д. призер 

13.Фирсов С. призер 

История  

Класс  ФИО Статус 

5 1.Пудиков Е. победитель 

2.Саломатов А. победитель 

6 3.Топунов . призер 

4.Карась А. призер 

5.Екимова П. призер 

7 6.Сухопарова П. призер 
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7.Шутылева Я. призер 

8 8.Карелина Я. призер 

10 9.Федоров А. призер 

10.Колеганов К. призер 

11 11.Нестерова П. призер 

Право  

10 Горячева О. призер 

ОБЖ 

9 1.Харитонов Н. призер 

10 2.Сабитова Р. призер 

География  

Класс  ФИО Статус 

6 1.Карась А. призер 

2.Некурящев М. призер 

3.Топунов А. призер 

4.Сотсков А. призер 

8 5. Леонов Н. призер 

6. Беляев М. призер 

7. Мареев П. призер 

8.Варавин Е. призер 

9.Губанов К. призер 

10.Жуйков К. призер 

11.Маркина В. призер 

12.Бутузова А. призер 

9 13.Чорная Д. победитель 

14. Семенова Д. призер 

15.Кузнецова Е. призер 

16.Яковлева А. призер 

17.Гаппоева А. призер 

10 18.Морозов Д. призер 

19.Колеганов К. призер 

20. Васильева С. призер 

Английский язык 

6 1.Карась А. призер 

2.Макаревич А. призер 

3.Шушанян А. призер 

4.Сотсков А. призер 

8 5.Ромис Р. призер 

6.Карелина Я. призер 

9 7. Гаппоева А. победитель 

11 8.Строгова А. призер 

Информатика 

10 Левков А. победитель 

Биология  

Класс  ФИО Статус 

5 1.Федоров А. победитель 

2.Огорельцева А. призер 

3. Алексеева Д. призер 

4. Мясницын М. призер 

5. Хеллат В. призер 

6.Смагин С. призер 

Класс  ФИО Статус 

6 7.Каракчиева К. призер 

8.Высотин Д. призер 
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9.Прохоров А. призер 

10. Новицкая А. призер 

11.Шушанян А. призер 

12.Храмцовская Т. призер 

7 13.Шилонцев А. призер 

14.Тагаева А. призер 

15.Канская А. призер 

16.Сухопарова А. призер 

17.Гасанов Р. призер 

18.Кургина М. призер 

19.Иванова А. призер 

8 20.Беляев М. призер 

21. Мясницын Н. призер 

9 22.Чорная Д. призер 

23.Шабурин С. призер 

24.Уткина А. призер 

10 25.Рудченко В. призер 

26.Яковлев В. призер 

27.Невядоская Л. призер 

28.Бесолов М. призер 

29.Морозов Д. призер 

30.Чернякова К. призер 

31.Горячева О. призер 

11 32.Воронина П. призер 

33.Жукова Е. призер 

34.Красных А. призер 

математика 

Класс  ФИО Статус 

5 1. Мясницын М. призер 

2.Косенко Е. призер 

3.Котов А. призер 

4.Смагин С. призер 

5. Шишкина В. призер 

6.Саломатов А. призер 

7.Шилов Г. призер 

8.Пудовкин А. призер 

6 9.Карась А. призер 

10. Топунов А. призер 

11.Павликовский Е. призер 

12.Мосолова Т. призер 

13.Храмцовская Т. призер 

14.Новицкая А. призер 

15. Шаронов А. призер 

7 16.Никифорова Д. призер 

17.Голодникова В. призер 

18.Хализев Д. призер 

19.Шилонцев А. призер 

20.Фокин С. призер 

21.Бессчастнов С. призер 

22.Горячев М. призер 

23. Шутылева Я. призер 

8 24.Жуйков К. призер 

25.Метелкин А. призер 

26.Гундобин Г. призер 
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27.Беляев М. призер 

28.Губанов К. призер 

9 29.Трапезников Р. призер 

10 30.Бирюков А. победитель 

31.Фирсов С. призер 

32.Алескерова П. призер 

33.Писарик М. призер 

34.Варфоломеева Е. призер 

35.Федоров А. призер 

11 36.Малкова А. призер 

 37.Усыченко А. призер 

 38.Галимов А. призер 

Химия 

8 1.Беляев М. призер 

10 2.Яковлев В. призер 

3.Бесолов М. призер 

Экология 

8 Мясницын Н. 

 

призер 

Литература 

Класс  ФИО Статус 

6 1. Карась А. призер 

7 

 

2.Иванова К. победитель 

3.Михайлова А. призер 

4.Тагаева А. призер 

Обществознание 

8 1.Маркина В. призер 

9 2.Шанина А. призер 

10 3.Горячева О. призер 

4.Андреева А. призер 

11 5.Малкова А. победитель 

6.Короненн К. призер 

Физика 

7 1.Хализев Д. призер 

8 2.Беляев М. призер 

3.Жуйков К. призер 

9 4.Гаппоева А. призер 
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5.Трапезников Р. призер 

6.Перминова Е. призер 

7.Фогель М. призер 

10 8.Рыжков И. победитель 

9.Бирюков А. победитель 

10.Фирсов С. призер 

11.Бесолов М. призер 

12.Федоров А.. призер 

13.Варфоломеева Е. призер 

Немецкий язык 

5 1.Харрасов Д. призер 

Технология 

Класс  ФИО Статус 

 

7 

 

1. Чистякова М. призер 

2.Сухопарова П. призер 

3.Шлыкова А. призер 

4.Никифорова Д. призер 

Искусство 

8 1.Карелина Я. призер 

Физкультура 

9 Каширская Т. призер 

10 Яковлев В. призер 

 

Победители и призеры районного этапа ВОШ в 2019-2020 учебном году  

Фамилия, имя  

участника 
Класс Статус Предмет 

Педагог 

 

Гаппоева А. 
9 Победитель английский язык 

Рябошапка Е.П. 

Левков А. 10 Победитель информатика и ИКТ Пургина М.Ю. 

Ромме Р. 8 Победитель английский язык Рябошапка Е.П. 

Беляев М. 8 Призер биология Рублева Е.В. 
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Маркина В. 8 Призер география Васюкова Т.А. 

Карась А. 6 Призер география Васюкова Т.А. 

Топунов А. 6 Призер география Васюкова Т.А. 

Карелина Я. 8 Призер искусство Богданов Г.Н. 

Иванова А. 7 Призер литература Каргулёва Е.Н. 

Карелина Я. 8 Призер 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кузьмин К.С. 

Никифорова Д. 7 Призер технология Горбунова Н.А. 

Беляев М. 8 Призер химия Воронцова Е.М. 

Мясницын Н. 8 Призер экология Рублева Е.В. 

Михайлова А. 7 Призер китайский язык Барышникова И.В. 

 

Призеры районного этапа по двум предметам: Карелина Я. (8 кл), Беляев М. (8 кл). 

Победители и призеры регионального  этапа ВОШ в 2019-2020 учебном году 

Фамилия, имя  

участника 
Класс 

 

Статус 

Гаппоева А. 9 Английский язык Победитель 

Левков А. 10 Информатика Призер 

 

3.4.2 Результаты участия в региональных олимпиадах  по предметам в 2019-2020 г. 
 

 
Фамилия, имя  

участника 

Педагог 

Класс 

Этап 

 

Школьный 
Районный  Городской  

Региональная 

олимпиада 

школьников  по 

ИЗО 

Пустынная Е. 

 

 

 

 

 

Тимофеева 

Т.Г. 

4 

 Победитель, 

участник 

городского 

этапа 

Призер, 3 

место 

Шибалова А. 7 

 Призер, 

участник 

городского 

этапа 

Участник 

Федорова Е. 6 

 Призер, 

участник 

городского 

этапа 

Призер, 3 

место 

Арчаков Д. 8 

 Призер, 

участник 

городского 

этапа 

не участвовал 

по болезни 

Головинский 

А. 
4 

 
Призер 

- Ковшик О. 5  Призер 

Ненова О. 6  Призер 

Открытая 

региональная 
Ткаченко С.  6 призер участник 

- 
Хайдаров А.  7 победитель участник 
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олимпиада 

школьников по 

информатике (6-8 

классы) 

Федоров Г. 

 

7 призер 

участник 

Открытый 

городской 

конкурс 

«Городская 

олимпиада 

школьников по 

биологии» 

Невядомская Л. 

 

 

 

Рублева 

Е.В. 

10 

 

 
Призер, 3 

место  

 

 

На районный тур региональной  олимпиады по предмету «Технология. 

Черчение» (педагог Алексеева Е.П.) была подана заявка на участие в составе: 

Фамилия, имя участника Класс 

1.Варавин Е. 8 

2.Карелина Я. 8  

3.Бутузова А. 8  

4.Череухо А. 9 

5.Викторов И. 9  

6.Иванова А. 9  

 

Однако районный и городские этапы  региональной олимпиады школьников по предмету 

«Технология. Черчение» не состоялись  из-за пандемии. 

Школьный этап районного конкурса проектов «Образование для реальной жизни» для 

учащихся 5-8 классов состоялся в лице  в январе-феврале 2020 года. Учащимися лицея 

было представлено 20 работ в 7 секциях.  

Победители школьного тура конкурса проектов «Образование для реальной жизни» 

 Секция Название проекта Ф.И. 

автора 
Класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

Название 

продукта, 

который 

был 

представлен 

1 
«Окружающий 

мир» 

«Целесообразность 

содержания кур на 

дачном участке 

летом» 

Мясницын 

Михаил 
5в 

Правдюк Ольга 

Анатольевна 

Памятка 

2 
«Из чего это 

сделано?»  

«Что построить из 

бублика? 

Тороидальная 

оболочка как 

элемент 

конструкции 

будущего» 

Саломатов 

Алексей 
5а 

Алексеев Павел 

Андреевич 
Тор-модель 
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3 

«Жизнь моих 

сверстников за 

рубежом» 

«Laziness or 

procrastination» 
Волковицк

ий Евгений 
8 тех 2 

Рябошапка Елена 

Петровна 
Видеоролик 

4 

 

«Экология» 

 

«Наш реальный 

выбор» 
Иванова 

Кира 
7в 

Рублева Елена 

Владиславовна 
Видеоролик 

 

Районный этап конкурса проектов «Образование для реальной жизни» для учащихся 5-8 

классов не состоялся из-за пандемии. 

 

 

3.5. Организация внеурочной деятельности учащихся, организация 

платных образовательных услуг, педагогические кадры.    
 

Составитель Амелина М.И. – заместитель директора по УВР 

  

3.5.1 Организация внеурочной деятельности. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО  в 1-4-х и  5-9 

классах организуется  внеурочная деятельность обучающихся, которая является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.     
Организация внеурочной деятельности осуществляется непосредственно в лицее 

учителями  лицея, классными руководителями, педагогами дополнительного 

образования.   

В 2019/2020 уч.году образовательное учреждение предоставило каждому 

обучающемуся возможность выбора занятий внеурочной деятельности в объеме до 5 

часов в неделю.    

На каждый 2-4, 5-9  класс в год отведено 170 часов внеурочной деятельности, на 

1-й классы - 165.  

На 1 сентября   2019 года план внеурочной деятельности содержал в себе 25  

курса внеурочной деятельности. В соответствии с учебным планом программы курсов 

внеурочной деятельности реализованы на 100%. Большое количество курсов внеурочной 

деятельности по общеинтеллектуальному направлению в 5-9 классах связано с тем, что 

лицей имеет технический и естественнонаучный   профиль и учитывает запросы 

родителей, с 5 класса активно начинается предпрофильная подготовка. Небольшое 

количество курсов спортивно-оздоровительного направления связано с тем, что данное 

направление активно реализуется за счет ОДОД.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  

-на  реализацию в 5-9 классах лицейской образовательной программы, 

обеспечивающей пропедевтику и расширенное изучение профильных учебных 

предметов;  

-создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся в обеспечении возможности выбора в 8 классах  различных 

образовательных маршрутов;  

-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся;  

-обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе;  

-формирование общей культуры обучающихся;  
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-воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в лицее являются:  

• Запросы родителей, законных представителей учащихся 5-9 классов;  

• Приоритетные направления деятельности лицея;  

• В 5-9 классах выбор программ внеурочной деятельности предусматривает 

увеличение часов на изучение профильных для Лицея предметных областей:  

математики и информатики, естественнонаучной.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся лицея путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей.   

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности:  

• Духовно-нравственное  

• Социальное  

• Общеинтеллектуальное  

• Общекультурное  

•  Спортивно-оздоровительное  

  

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:  

• Игровая деятельность  

• Познавательная деятельность  

• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)  

• Спортивно-оздоровительная деятельность  

    

Содержание занятий было реализовано в формах, отличных от урочной системы 

обучения. В течение учебного года учащиеся 1-9 классов  имели возможность показать 

свои способности и результаты внеурочной деятельности на общешкольных концертах, 

спектаклях, спортивных соревнованиях и др.   

Педагогами разработаны образовательные программы, цель которых создание 

условий для проявления и развития ребенком своих способностей. На занятиях для 

работы предложены такие технологии, как: проектная деятельность, дифференциация по 

интересам, информационные и коммуникационные технологии, игровые технологии, 

обучение на основе «учебных ситуаций», социально – воспитательные технологии, 

технология саморазвития личности учащихся. Рационально используются материально-

техническая база лицея.   

Таким образом, в результате кропотливой работы удалось создать такую среду, в 

которой урочный процесс гармонично дополняется разнообразным спектром занятий во 

второй половине дня, обеспечивая комплекс интеграции воспитания и организации 

познавательной, эстетической, спортивной, оздоровительной деятельности. Система 

организации внеурочной деятельности обучающихся предоставляет каждому ученику 

возможность для творческой деятельности, самовыражения и самоопределения.   

  

 3.5.2 Организация платных образовательных услуг. 

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся лицей предоставляет платные образовательные услуги (далее – ПОУ).   

ПОУ в 2019-2020 году оказывались в лицее по 14 программам. Всего было 

охвачено ДПОУ 211  учащихся, что составляет 20 % от общего количества учащихся 

лицея. Наиболее востребованными были и остаются группы по разным аспектам 

английского языка.   

В группах «Малышок» уже более 17 лет ведется подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в образовательном учреждении. Это целостная программа, 
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включающая в себя ряд предметных курсов, связанных между собой единой целью — 

формирование психологической и интеллектуальной готовности детей к обучению в 

школе. Количество воспитанников в данных группах в этом году  увеличилось. Группы 

дошкольного обучения  посещали 68  будущих первоклассников.   

  

  3.5.3 Педагогические кадры 

Коллектив лицея отличает стабильность, сплоченность, организованность, 

взаимопонимание, сработанность и готовность к инновационной деятельности. В 

настоящий момент в лицее работает 77 педагога. Задача квалификационного роста 

учителей является одной из постоянных приоритетных задач, стоящих перед 

коллективом лицея. Статистические данные свидетельствуют о положительной 

динамике профессиональной компетентности учителей. Наблюдается увеличение 

количества педагогов, повысивших свою квалификационную категорию. 

 

 

В 2019-2020 учебном году  прошли аттестацию 29 человек. 

 

 

 

38 

46 

14 

11 
Высшая 

Первая 

Стаж менее 2-х лет 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

14 

15 

Категории 

Высшая 

Первая 



60 
 

4. Воспитательная работа и деятельность социального педагога. 
 

4.1. Воспитательная работа. 

Составитель: Фильченкова Н.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

 

Воспитательная работа в 2019-2020 учебном  году велась в соответствии с ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации» , на основе концепции духовно-нравственного 

развития,  на основе программы правительства Санкт-Петербурга «Толерантность»,  в 

соответствии учебно-воспитательным планом лицея № 387 имени Н.В.Белоусова  по 

следующим направлениям: 

1. Духовно- нравственное воспитание и приобщение к духовно-нравственному 

наследию 

Воспитывать учащихся в духе гражданственности и патриотизма, формировать 

активную гражданскую  позицию, участвовать в  Российском движении школьников, 

выявлять природные задатки, развивать творческий потенциал каждого ученика, 

привлекать учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению 

культурных ценностей, накопленных поколениями, развивать способности к объективной 

самооценке и саморегуляции в поведении, чувство собственного достоинства, 

способности к социальной адаптации – вот задачи, решение которых способствует 

духовно-нравственному воспитанию школьников.  Уважительное отношение к 

национальным культурам народов РФ, владение родным языком и культурой, стремление 

к укреплению межнациональных отношений в своей стране - приоритетные задачи 

воспитания в лицее. 

В этом году традиционно состоялись следующие мероприятия для учащихся: 

День Знаний (1-11 классы). Во всех классах прошел тематический урок: «Санкт-

Петербургу посвящаем!». В сентябре была организована выставка творческих работ детей 

«Мы вместе» и «Блокадный Ленинград». 

Решению задач духовно-нравственного  воспитания способствовало проведение 

многих увлекательных мероприятий и дел, посвященных  дню дублера и дню учителя.   

По традиции учащиеся 5-11 классов проводили уроки по разным предметам.  

В день Лицея была развернута работа на различных познавательных, творческих 

площадках: «Театральная гостиная», «Уголок оратора», «Природа и человек», 

литературная и музыкальные гостиные», «Экология языка», «Образовательные 

программы на ТВ», «Волонтеры мира», «Добровольцы Петербурга», «Математические 

ребусы», «Занимательная лингвистика», «Веселые старты» и другие.  Учащихся были 

вовлечены в созидательный мир науки и искусства, литературы и нано технологий. 

Посещая разные площадки, они смогли в этот день попробовать себя в роли актеров, 

ученых, музыкантов, художников, писателей, дипломатов, музыкантов, хореографов. 

Учащиеся пятых классов познакомились друг с другом на творческом представлении 

классов "Знакомьтесь - это мы!", где все учащиеся могли проявить все свои творческие 

способности,  учащиеся девятых классов посвятили восьмиклассников в лицеисты. 

Учащиеся 10 классов организовали грандиозный лицейский бал.  

В 2019-2020 учебном году ребята с 1 по 10 классы смогли испытать свои 

возможности в интеллектуальных играх. Интеллектуальный марафон проходил в разных 

формах каждую четверть. Учащиеся показали блестящие знания в рамках общего 

кругозора, истории России, экологии, знания русского языка, географии и других наук. 

Победителями интеллектуального марафона стали: 1в класс, 5а класс, 7в класс. 

Неделя толерантности. В этом учебном году в рамках недели толерантности был 

осуществлен большой проект «Толерантность-это гармония в многообразии», охвативший 

учащихся 1-11 классы. Были проведены следующие мероприятия: 

Конкурс чтецов. Тема - «Стихи о Родине» (1-11 кл.), 
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КТД «Сосед соседу улыбнись» для 5-6 кл.!» (1-4 кл.), 

«дружбаграффити» (5-6 кл.), 

«географфити»)»-(8-11 кл.), 
Турнир по скоростному сбору списл-карт (5-10 кл),  
Викторина «Я знаю свою страну» 8-9 кл. (8-11 классы) 

В этом году учащиеся  лицея принимали активное участие во многих конкурсах и 

фестивалях в рамках РДШ (российское движение школьников): в декабре команда ребят 

7-х классов стала победителем районного интеллектуальной игры «Хочу все знать», 

посвященной Дню Конституции, в январе команда 11 тех. класса стала призером 

патриотической интеллектуальной игры «Блокадный Ленинград». Стало хорошей 

традицией принимать участие в главном патриотическом конкурсе района «Патриот 

района». В этом году участницей  этого  конкурса была Гаппоева Анастасия, ученица 9 

тех.1 класса, показавшая хорошие результаты в 2 номинациях.  

Также учащиеся лицея участвовали в массовом пробеге Кросс Нации, 

легкоатлетическом кроссе памяти погибших пожарных, торжественных митингах и 

манифестациях, посвященным памятным датам. 

Новогодние праздники. По традиции в последний учебный день второй четверти  

прошел новогодний карнавальный день «Вдруг, как в сказке...», в который также активно 

включились учащиеся и педагоги, и который принес заряд положительных эмоций всем 

участникам.  Для учащихся 1-2 классов были организованы новогодние театрализованные 

утренники с участием сказочных персонажей, проведены игры и конкурсы, ребятам были 

вручены сувениры и подарки. 

С 4 по 7 марта в лицее проходил традиционный праздник «Широкая масленица» (1-

10 классы). В поведении праздничных мероприятий принимали участие также и родители. 

В ходе праздничных игр, соревнований ребята знакомились с народными  традициями, 

играми, забавами.  Для учащихся 7-9 классов руководители студии народных игр и песен 

провели интерактивную игру «Народные забавы» с традиционными играми и танцами. 

Закончилась масленичная неделя общим праздником с блинами и посиделками. 

В рамках празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня  

состоялись праздничные мероприятия «Наши защитники» и «Милые дамы». Школьная 

редколлегия выпустила праздничные газеты, на страничках которых была помещена 

информация о всех работниках лицея в нестандартной, творческой форме. Утром, в день 

праздников,  ребята встречали своих учителей и всех сотрудников лицея с музыкой, 

вручили всем педагогическим и техническим работникам лицея сувениры и подарки, 

сделанные своими руками. Участники смогли продемонстрировать свой творческий 

потенциал,  умение быть находчивыми, активными, уважительными. 

Каждую четверть в лицее проводились мероприятия, связанные с безопасностью в 

сети Интернет. Этот важный вопрос рассматривался на родительских собраниях, дебатах, 

классных часах, индивидуальных беседах с учащимися.  

03.02-08.02 – Неделя безопасности в сети Интернет. 

В рамках недели успешно были проведены: 

5-7  кл.  - Конкурс листовок. 

5-11 кл. – Конкурс Социальных роликов «Ловущки Интернета» 

1-11 кл. – Беседа «Я и мои виртуальные друзья» в рамках урока или классного 

(внеклассного) часа.  
Социальный ролик «Береги здоровье смолоду»  

Беседа школьного врача с учащимися «Вредные привычки разрушают наш 

организм» (7-11 кл.», декабрь –Акция «Спорт против наркотиков» (1-11 кл.).  

В мае был проведен Единый информационный день, посвященный Телефону 

доверия. В этот день были проведены классные часы, посвященные телефону доверия, 

общению со сверстниками и родителями, проведена акция «Твой телефон доверия», 

проведен социологический опрос. В этом учебном году IV четверть прошла в необычном 
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режиме- все мероприятия, как и занятия, проводились дистанционно. Конец учебного  

года завершился онлайн праздником для выпускников 4-х , 9-х классов «9-я весна» и 

праздник  «Последний звонок» для 11 класса. 

2.Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 
Основной целью направления является формирование у учащихся ценностей 

«гражданственность» и «патриотизм». Педагогический коллектив воспитывает  учащихся 

как убежденных  патриотов, любящих свою Родину, преданных Отечеству, готовых 

служить ему своим трудом и защищать его интересы, формирует у учащихся стремление 

быть хозяином своего учебного учреждения, а не гостем.  

2019-2020 уч. год прошел под девизом «Великой Победе 75!». Был составлен план 

мероприятий, посвященный этому великому событию. В течение года прошли 

тематические классные часы во всех классах, выставки рисунков, встречи с ветеранами 

войны, блокадниками и тружениками тыла. Лицей принимал участие во всех районных и 

городских мероприятиях и акциях. Особенно успешными были такие дела, как «Улицы 

Кировского района- улицы Героев»(8 классы), конкурсы чтецов, КТД «Я говорю с тобой 

из Ленинграда», акция «Звезда в окне», музейная экспозиция, посвященная 

Н.В.Белоусову, экспозиции виртуального музея «Добровольцы», песенный музыкальный 

фестиваль «Песня в военной шинели», Бессмертный полк онлайн и др. В лицее начал 

свою работу Киноклуб, объединивший ребят и педагогов (рук. Кузьмина К.А.) . У ребят 

появилась возможность смотреть, анализировать, критически переосмысливать фильмы, 

хронику событий. В этом уч. году ребята смотрели и обсуждали фильмы о войне.  

Накануне этой памятной даты в лицее прошли торжественные встречи-собрания, 

на которых ветеранам войны, жителям блокадного Ленинграда были вручены памятные 

медали и подарки. Педагогический состав лицея вместе с учащимися подготовили 

праздничный концерт, посвященный 75-летию Великой Победы. 

Формируя сопричастность к истории России,  в лицее были проведены следующие  

мероприятия: уроки памяти, посвященные детям, погибшим в Беслане, торжественные 

линейки «Памяти неизвестного солдата посвящается», «День героев России». Регулярно в 

лицее проходят радиолинейки, посвященные знаменательным датам, а именно: 

радиолинейка, посвященная дню Героев России, дню снятия блокады Ленинграда, дню 

защитников Отечества, радиолинейка, посвященная памяти Н.В.Белоусова, радиолинейка, 

посвященная 5-летию воссоединения Крыма с Россией.  Традиционными  событиями в 

лицее можно считать: 

- Ежегодные  встречи с учителями-блокадниками нашего лицея, посвященные Дню 

снятия блокады Ленинграда. 

-Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. 

-Встречи с воинами – интернационалистами. 

- Ежегодный школьный фестиваль «Песня в военной шинели» 

-Вахта памяти, посвященная Н.В.Белоусову. 

- Пробег памяти 

- Конкурсы чтецов, посвященные России (ноябрь), снятию блокады Ленинграда 

(январь),  

-День защитника Отечества.  

-Смотр строя и песни 

Особенно  торжественно- праздничными были  мероприятия, посвященные 76-ой 

годовщине  снятия блокады Ленинграда: радиолинейка, минута молчания посвященная 

Дню снятия блокады, театральная студия «Поиск» подготовила литературно-

музыкальную композицию «Я говорю с тобой из Ленинграда», состоялась  встреча с 

учителями-блокадниками, традиционно учащиеся приняли   участие в торжественно-

траурной церемонии, старшеклассники приняли участие в круглых столах «Блокада 

глазами современников». 
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В День защитника Отечества, состоялся ежегодный Смотр строя и песни. 

Победителями конкурса стали: 6в класс, 9 тех.2 кл., призеры: 5в, 5г, 6а, 8 тех.1, 8 

ест.классы. 

Ученики  7-х классов приняли участие в церемонии открытия  турнира по самбо,  

посвященного памяти «Подвига 6-ой роты ВДВ». 

Традиционным стало участие в Пробеге, посвященного памяти пожарных, 

погибших при исполнении служебного долга. 

Четвёртый  год наш лицей принимает участие в районном конкурсе «Патриот 

района». В этом году участницей  этого  конкурса была Гаппоева Анастасия, ученица 9 

тех.1 класса, показавшая хорошие результаты в 2 номинациях. 

Наш лицей называют еще «поющим» и это не случайно. В лицее сложилась 

замечательная  традиция перед праздником 9 мая проводить школьный фестиваль «Песня 

в военной шинели». Этой традиции уже много лет. В этом учебном году фестиваль 

проходил онлайн в трёх номинациях: «Групповое исполнение», «Семейный ансамбль» и 

«Сольное исполнение». Согласно онлайн голосованию, победителями стали семья 

Медведевых-Трофимовых (Трофимова Люба, 4б кл.  мама Медведевой М.С., дедущка, 

бабашка, дядя и тетя), 5а класс и Купцова Анна. Высоко оценили онлайн-зрители 

семейный дуэт из 4а класса (Смирнова Ульяна и мама Ольга Олеговна), выступление 

Башкатова Александра (5в кл.) и др. Все классы подготовили презентации, посвященные 

75-летию Великой Победы, которые были размещены на сайте лицея. 

Лицей принял самое активное участие в шествии «Бессмертный полк» онлайн. 

Каждый год  лицей принимает участие в районном и городском конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Братунец Илья (4а кл.) стал победителем 

районного этапа  и призером городского этапа, ( номинации «Зримая песня»). Призерами 

районного этапа стали ребята  5а класса (кл. рук. Крупская Т.И.) и ансамбль Jam (рук. 

Крупская Е.П.) 

3. Формирование культуры здоровья 

Проблема формирования здорового образа жизни, укрепления здоровья учащихся  

и как результат формирование культуры здоровья, становится приоритетным 

направлением развития образовательной системы современной школы. 

Созданная в 2018 году Служба здоровья, успешно работает, осуществляя 

программу «Здоровые дети»,  в начальной школе – «Программу формирования ценности 

здоровья и здорового образа жизни». В лицее имеется опыт по здоровьесозидающей 

деятельности. Для педагогического коллектива школы здоровье – это одна из базовых 

профессиональных ценностей. Коллектив лицея  ориентирован на поиск и внедрение 

здоровьесозидающих технологий и на обеспечение  достижений учащихся за счет подбора 

адекватных технологий педагогической деятельности, а не увеличения нагрузки 

учащихся. 

В школе осуществляется целенаправленная работа по развитию физической 

культуры учащихся и формированию здорового образа жизни. Эта работа осуществляется 

по следующим направлениям: 

- формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья; 

- осуществление мониторинга здоровья учащихся; 

- реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности 

учащихся как компонента воспитательной работы школы; 

- организация рационального питания; 

- создание материально-технического обеспечения формирования здорового образа 

жизни и развитии физической культуры учащихся. 

Урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга и  направлены на 

укрепление здоровья детей. Программы физкультурно-оздоровительной направленности и 

спортивно-массовые мероприятия реализуются в рамках занятий в отделении 

дополнительного образования детей «Формула успеха». Организация досуга также 
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является важным моментом здоровьесозидающей деятельности. Лицей является активным 

участником различных спортивно-массовых мероприятий разного уровня, в которых 

задействованы все участники образовательного процесса (учащиеся, родители и 

педагоги). Лицей гордится спортивными достижениями этого учебного года: 

Президентские спортивные  игры: баскетбол  3х3 – 1 место, настольный теннис – 4 место, 

«День  бегуна»: 4 место, «Веселые старты»: 5 место, «К стартам готов», волейбол 

(юноши): 2 место,баскетбол (девушки): 2место, кросс Нации: девочки 5 кл. призёры в 

районе + участие в городе (на Дворцовой). 

Пробег Памяти: участие. 

В лицее уделяется значительное внимание не только физическому, но и духовному 

воспитанию, как  одному из механизмов оздоровления и воспитания подрастающего 

поколения. Налажена реализация системы просветительской работы по формированию у 

учащихся, педагогов и родителей культуры отношения к своему здоровью. Кроме того, в 

школе ведется работа социального характера, включающая: 

1.диагностические мероприятия 

- составление социального портрета школы (классов); 

- выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально - педагогической 

помощи; 

2.профилактические мероприятия 

-Совместная работа с ОДН, КДН с неблагополучными семьями; 

- Проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. В 

декабре-январе в лицее работала лабораторная служба городской наркологической 

больницы №1, было проведено тестирование учащихся 8-10 классов на предмет 

употребления ПАВ. Все тесты показали отрицательный результат.  

-В лицее успешно действует психолого-педагогическая служба: проводятся 

индивидуальные консультации для родителей, испытывающих трудности в воспитании 

детей, беседы с детьми, испытывающих трудности с учебными предметами, также 

проводятся консультации для учащихся, имеющих сложности в общении со 

сверстниками.  

-В период дистанционного обучения мед.служба и служба ППС вели 

разъяснительную работу с родителями и учащимися: проводились индивидуальные и 

групповые консультации, на сайте лицея размещались презентации психологов, логопеда 

и соцпедагога с рекомендациями по режиму организации учебного и свободного времени 

в период самоизоляции, по режиму питания и санитарно-гигиеническим правилам. 

-Воспитательная служба лицея активно сотрудничает с Центром семьи и детства 

при Администрации Кировского района, состоялось 11 встреч и занятий с учащимися 5-10 

классов. 

-Ведется активная работа по программе родительского всеобуча. 

За счет  взаимодействия  лицея  с социальными партнерами значительно расширен круг 

различных услуг здоровьесозидающего характера. 

4.  Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Главной целью этого направления является формирования уважения к людям труда 

и трудовым дисциплинам. 

Для реализации этого направления в лицее был разработан план проведения 

профориентационных мероприятий с обучающимися лицея в 2019-2020 учебном году, 

был оформлен и в течение года обновлялся стенд профориентационной работы в лицее. 

Согласно плану проводилось тестирование обучающихся 9-11 классов по вопросам 

профориентации. В лицее  осуществляется  информирование обучающихся лицея об 

условиях поступления в учебные заведения. Были организованы встречи с выпускниками 

лицея- студентами высших учебных заведений (9-11 кл.), курсантами университета МВД, 

представителями Высшей Школы Экономики. В рамках внеурочной деятельности ребята 

занимались в Клубе предпринимательства: участвовали в бизнес-играх, разрабатывали 
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свои проекты. Также состоялась встреча представителей   Гуманитарного университета  

профсоюзов с учащимися лицея и встреча представителей Политехнического института с 

обучающимися. Лицей осуществляет сотрудничество с межрегиональной общественной 

организацией Российского Союза Молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних. Ребята 

посетили профориентационные мероприятия в Реставрационно-художественном колледже 

«Кировский»,учащиеся 8-9 классов посетили  Экспофорум и приняли участие в 

мероприятии «Городской конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию». В 

феврале состоялся районный конкурс презентаций среди старшеклассников «Моя 

будущая профессия», ученица 10 ест. класса Абеленцева Кристина стала победителем 

этого конкурса. 

В рамках лицея также были подготовлены и проведены на высоком 

профессиональном уровне такие дела, как: профориентационное мероприятие: «Soft Skills. 

Компетенции современного времени.»,«Профессии моих родителей» для 7-11 классов. 

Также для учащихся 7 классов были организованы экскурсии в Горный университет, 

музей Мозга. Коллектив лицея успешно решает задачи формирования бережного 

отношения к школе, для этого привлекается  ученическое самоуправление, организована 

работа дежурства классов по лицею. Осенью и весной организованно прошли субботники 

«Чистый лицей. Чистый город». 

5.  Экологическое воспитание 
Тема экологии всегда была одной из ключевых тем в системе воспитания. Это 

помогает привлечь внимание учащихся  к самым значимым проблемам в стране и городе в 

плане экологии. Ребята принимали участие в конкурсах по теме «Экология», акции «День 

Земли». В течение года они ухаживали за клумбами, цветниками, подготовили ряд 

проектов на экологическую тему. Формируя бережное отношение к природным ресурсам, 

в течение учебного года были проведены акции «Бумажный бум», в ходе которых силами 

родителей и учащихся были собраны несколько тонн макулатуры. Во всех классах 

прошли классные часы по энергосбережению, бережному отношению к водным ресурсам. 

Были запланированы и организованы экскурсии в музей воды. 

6. Поддержка семейного воспитания 

Приоритетной целью данного направления является содействие укреплению 

института семьи, укрепление и расширение путей взаимодействия семьи и лицея. В лицее 

разработана и реализуется программа «Союз сердец», в рамках которой были 

подготовлены и проведены следующие мероприятия: родительские собрания «Содействие 

семьи и школы в организации здорового образа жизни детей», «Гражданско-правовая 

ответственность родителей за обучение и воспитание детей», психологические тренинги 

«Современные родители, какие они?», дни открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников, родительский всеобуч по вопросам обучения и воспитания детей, 

индивидуальные консультации для родителей. Другим важным направлением программы 

является взаимодействие семьи и школы в организации досуга учащихся. Были 

запланированы и осуществлены выездные экскурсии по историческим и памятным местам 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выходы в театры, посещение музеев и 

выставок. Многие  родители активно участвуют в разных мероприятиях, проводимых в 

лицее: изучение мотивов и потребностей родителей. оформление информационных 

стендов; 

Были проведены родительские собрания по профилактике противоправного 

поведения в отношении детей,  

беседы по информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

употребления ПАВ, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма, 

безопасности детей на дороге, придворовых территориях,  на водоемах и т.д.; регулярно 

проводились 
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тематические классные родительские собрания. 

Многие родители участвовали  в художественном оформлении классов, школы к 

праздникам, мероприятиям. 

Родители пользуются консультациями психолога, соцпедагогов, мед. персонала, 

учителей физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

Воспитательная служба лицея распространяла буклеты среди родителей по 

вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

Совместно с родителями были организованы и проведены совместные праздники, 

семейные встречи, конкурсы, викторины  фестивали (фестиваль «Я талантлив», день 

пожилых людей, день Матери, КТД «Традиции моей семьи», акции добрых дел, фестиваль 

«Песня в военной шинели», «Бессмертный полк», совместном празднике для детей и 

родителей «Мама, папа, я – спортивная семья», субботниках и т.д. Каждый год лицей 

принимает участие в городских и районных родительских собраниях. 

6. Развитие школьного самоуправления. 

В 2019-2020 учебном году в лицее работал Совет старшеклассников, в который 

входили учащиеся 8-11 классов. Целью работы Совета было развитие творческого 

потенциала учащихся, повышение самооценки, формирование активной жизненной 

позиции, развитие лидерского начала. С помощью  Совета старшеклассников были 

проведены День Дублера,  новогодние мероприятия «Вдруг, как в сказке», литературно-

музыкальная гостиная «Я говорю с тобой из Ленинграда», выпускались тематические  

газеты, посвященные разным праздникам и событиям.  

Совет старшеклассников участвовал в организации дежурства в школе, следил за 

соблюдением учащимися лицея правил поведения в лицее. Лицеисты старались 

принимать активное участие в жизни районного актива в рамках Российского движения 

школьников. Мы участвовали во всех поэтических конкурсах, проводимых по инициативе 

РДШ. Лицей принимал участие в районном конкурсе «Патриот района». Гаппоева 

Анастасия стала победителем в 2 номинациях.  

 Подробно о работе ученического самоуправления Президент сообщает на 

страничках электронной газеты «Лицей. ру» 

В конце года самые активные учащиеся были отмечены благодарственными 

письмами от президента лицея. Это был интересный  опыт, который, надеемся,  станет 

еще одной хорошей традицией лицея. 

 
 

4.2. Деятельность социального педагога лицея  

Составитель социальный педагог Колганов И.В. 

 

           В 2019-2020 учебном году организация работы социального педагога была 

направлена на проведение комплекса мероприятий по реализации задач профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Основной акцент в работе был 

сделан на обеспечение условий для социального становления ребенка, создание 

благоприятной, педагогически целесообразной социальной среды.  

На текущий учебный год были поставлены следующие задачи: 

- изучение социальных проблемы обучающихся, условия их возникновения 

и разрешения их с учетом возможностей лицея; 

-  согласование взаимодействия с субъектами профилактики вопросов 

организации профилактической деятельности с обучающимися; 

-  организация и реализация планов индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, состоящими на ВШК и ПДН; 

- повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей 

через беседы, педагогические советы, мероприятия, лекции, родительские 
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собрания; 

-  оказание консультативной помощи педагогам, родителям; 

-  создание условий для безопасности личности обучающихся, охраны их 

жизни и здоровья. 

 

При решении поставленных задач проводились следующие мероприятия: 

- изучение социальных проблем учащихся, условия их возникновения и 

разрешения их с учетом возможностей лицея; 

         - реализация планов индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

состоящими на ВШК и ПДН; 

         - повышение правовой грамотности учащихся, педагогов, родителей через 

беседы, педагогические советы, мероприятия, лекции, родительские собрания; 

-  оказание консультативной помощи педагогам, родителям; 

          - создание условий для безопасности личности учащихся, охраны их жизни и 

здоровья. 

           Поставленные задачи на конец учебного года были выполнены. 

 

           На внутришкольном контроле на начало 2019-2020 учебного года состояло 2 

учащихся. В течение учебного года на ВШК были поставлены 2 обучающихся. При 

проведении профилактической работы с обучающимися и их родителями осуществлялось 

взаимодействие с сотрудниками ПДН УМВД, ОГИБДД УМВД России по Кировскому 

району Санкт-Петербурга, специалистами СПб ГБУ «Городской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт», Центра 

социальной помощи семьи и детям Кировского района. Обучающиеся, находящиеся в 

различных трудных ситуациях всегда поддерживались классными руководителями и 

социальным педагогом, с ними проводились личностного характера беседы, включая в 

работу педагога-психолога и родителей. 

По правовой грамотности проводились беседы классными руководителями, 

учителями истории и обществознания (5 — 11 классы). Социальным педагогом 

проводились беседы (8—11 классы) по пропаганде здорового образа жизни, вреде 

употребления наркотических и психоактивных веществ, а так же по профориентации. 

Оказание консультативной помощи учащимся, педагогам, родителям социальным 

педагогом проводилось по мере необходимости. В лицее социальным педагогом 

совместно с инспектором ПДН, инспекторами ОГИБДД УМВД России по Кировскому 

району Санкт-Петербурга проводились беседы с детьми и родителями, на родительских 

собраниях доносилась необходимая информация.  

Проводилась работа по обеспечению льготными проездными билетами учащихся 

из многодетных семей, опекаемых и при потере кормильца. Всего предоставлено 50 

проездных документа. 

Проведено 8 заседаний Совета профилактики правонарушений совместно с 

заместителями директора по УВР, классными руководителями, учителями-предметниками 

и родителями (38 обучающихся и 34 родителя).  

Проведено 28 бесед по различным конфликтным ситуациям с учащимися лицея. 

Проведено 12 профилактических бесед с родителями.  

С классными руководителями проведено 8 методических консультаций для 

оказания помощи по вопросам социально-педагогической работы.  

Среди обучающихся лицея в этом учебном году проводились различные 

профориентационные мероприятия. Обучающиеся 10-х классов принимали участие в 

мероприятии «Городская ярмарка «Образование. Карьера. Досуг», а обучающиеся 9-х 

классов - в профориентационном мероприятии в ЦДЮТТ «День науки».  
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15.05.2020 года обучающиеся лицея принимали участие в районном конкурсе «Моя 

будущая профессия». В этом конкурсе стала победительницей (1 место) ученица 10 Ест 

класса Абеленцева Кристина (руководитель Колганов И. В.)   

 

Профилактические мероприятия, проведенные в 2019-2020 учебном году. 

 

 
№ 

п

/п 

Клас

с 

Тема мероприятия, беседы 

1

. 

7а Беседа: «Безопасный Интернет. Как защитить себя от мошенников?» 

2

. 

7б, 

7в 

Беседа: «Безопасный Интернет. Как не стать жертвой преступления?» 

3

. 

10 - 

11 

Беседа: «Ответственность несовершеннолетних за незаконное участие в 

митингах, шествиях, демонстрациях». 

4

. 

5 - 7 Беседа: «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

внутриквартальной территории и при переходе пешеходных переходов». 

5

. 

10 -

11 

Семинар по теме: «Профилактика ВИЧ-заболеваний и рискового 

поведения подростков». 

6

. 

7 Беседа: «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и 

подростков». 

7

. 

6б Беседа: «Уголовная ответственность несовершеннолетних. Возраст 

уголовной ответственности». 

8

. 

7в, 8 

ест. 

Беседа: «Виды уголовной ответственности несовершеннолетних. Возраст 

уголовной ответственности несовершеннолетних». 

9

. 

9тех.-

2 

Беседа: «Противодействие экстремистской деятельности» 

1

0. 

4а, 4в Урок безопасности. 

1

1. 

10ест

. 

10тех

. 

Интерактивное занятие на тему: «Зависимое поведение и его последствия. 

Я за себя отвечаю». 

1

2. 

8тех.-

3, 

10 

тех. 

Открытый урок: «Я выбираю жизнь. Профилактика наркомании и 

употребления психоактивных веществ». 

1

3. 

4в, 

5а, 6а, 6в, 7а 

Мероприятия в рамках профилактической операции «Внимание – дети!» 

Безопасность на дорогах. Правила перехода на пешеходных переходах. 

 

Основные задачи на 2020-2021 учебный год: 

- совершенствование системы взаимодействия с родителями по вопросам профилактики 

асоциального поведения обучающихся, формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

- реализация комплекса мер по раннему выявлению и профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних (алкоголизм, табакокурение, потребление наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, а также новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, суицидальное поведение, интернет-зависимость, агрессивное и 

опасное для жизни и здоровья поведение); 

- профилактика правонарушений несовершеннолетних в период каникул с привлечением 

организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей. 
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5. Опытно-экспериментальная и инновационная работа (ОЭР). 
Составитель: заместитель директора по инновационному направлению Кузьмина К.А. 

 

Тема ОЭР: Использование подхода системной инженерии в средней школе как средство 

подготовки учащихся к «образованию в течение всей жизни». Работа сетевой 

региональной экспериментальной площадки совместно с ГБОУ СОШ № 551, ГБОУ СОШ 

№ 282. 

Представлены результаты работы опытно-экспериментальной площадки за три года. 

Перечень мероприятий, реализованных участниками площадки за отчетный период: 

1. Этап: Апробация (январь 2019 - июнь 2019) 

 

Выполненные работы Материалы, подтверждающие выполнение 
Сроки 

выполнения 

Включение модуля по работе с 

ШОС "МультиПРО" в программу 

внеурочной деятельности 

"Виртуальная школа" для учащихся 

7-9 классов 

Рабочая программа учителя 

 

Промежуточный диагностический срез 

с 01.09.2018 по 

наст.время 

Представление методики по работе 

с учащимися в рамках внеурочной 

деятельности, используя 

возможности ШОС "МультиПРО" 

на районном семинаре учителей 

Программа семинара учителей "Урок как среда 

взаимодействия с детьми цифрового поколения"  

18.02.2019 

Доработка интерфейса ШОС 

"МультиПРО" 
Ссылка на ресурс   

Участие в районном конкурсе 

инновационных продуктов 

Грамота дипломанта районного конкурса 

инновационных продуктов "Инновации для 

образовательной практики"  

май 2019 

 

1.1.Апробация и корректировка модели «Личного образовательного навигатора» 

проводилась в режиме on-line на общем аккаунте Google диска 

Выполненные работы Материалы, подтверждающие выполнение 
Сроки 

выполнения 

Работа над модулем ЛОН 

Инвариантная часть ЛОН 

 

Цифровой ресурс: Личный Образовательный 

Навигатор  

/общий ресурс/ 

март 2019 

Выступления на научно-

практической конференции в 

рамках IX Педагогических чтений 

работников образовательных 

учрежденийСанкт- Петербурга " 

Учимся вместе: новый формат 

современной школы 

Сборник. Учимся вместе : новый 

формат современной школы. 

Выпуск 6(2019). Материалы 

городских педагогических чтений-

СПб.: Издательство «Речь», 2019 

Программа научно-практической конференции в 

рамках IХ педагогических чтений работников 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

"Учимся вместе: новый формат современной 

школы" 

 

Сборник материалов IХ Педагогических чтений 

работников образовательных учреждений Санкт-

Петербурга "Учимся вместе: новый формат 

современной школы" 

февраль 2019 

https://drive.google.com/file/d/1By9YtRK39dWeBqUHehKDKNgvjQw1m4xz/view
https://drive.google.com/file/d/1Fbw3orcMlVMvsaakieUIkMzvWEffqUhG/view
https://drive.google.com/file/d/1wd-0Krx0RDoyG9ulZsdCNC1RWxcIbegz/view
https://drive.google.com/file/d/1wd-0Krx0RDoyG9ulZsdCNC1RWxcIbegz/view
https://www.multipro387.com/
https://drive.google.com/file/d/1VHlV3PtNUg74S9UnSjSpB63jYo23A2RQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VHlV3PtNUg74S9UnSjSpB63jYo23A2RQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VHlV3PtNUg74S9UnSjSpB63jYo23A2RQ/view
https://drive.google.com/open?id=1r-orcTC1b3hXNZ_Cm_vBDwO5gYgrmIEr
https://sites.google.com/view/lon2019/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=1
https://sites.google.com/view/lon2019/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=1
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/open?id=128zlm8LbUng-NicZYuLDXF-b-HFVOCzj
https://drive.google.com/open?id=128zlm8LbUng-NicZYuLDXF-b-HFVOCzj
https://drive.google.com/open?id=128zlm8LbUng-NicZYuLDXF-b-HFVOCzj
https://drive.google.com/open?id=128zlm8LbUng-NicZYuLDXF-b-HFVOCzj
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Представление ШОС МультиПРО в 

рамках VIII Межрегионального 

форума педагогических инноваций. 

Сертификат январь 2019 

Организация и проведение 

районного семинара учителей "Урок 

как среда взаимодействия с детьми 

цифрового поколения" 

Программа семинара 

Регистрационный лист 
Февраль 2019 

Привлечение обучающихся к 

апробации ШОС "МультиПРО" 
Рабочая программа учителя  

с 01.09.2018 по 

наст.время 

 

1.2.  Проведение диагностических и оценочных процедур деятельности ОУ по реализации системы 

подготовки к НО было согласовано на заседаниях НМС экспериментальной площадки 

 

Выполненные работы Материалы, подтверждающие выполнение 
Сроки 

выполнения 

Диагностика готовности к СПкНО 

Методика сбора, показатели и критерии оценки 

эффективности работы образовательного 

учреждения по подготовке обучающихся «к 

образованию в течение всей жизни» 

 

 

2. Этап: Контрольно-обобщающий июль 2019-декабрь 2019 

2.1. Уточнение и коррекция содержания элементов системы ПкНО. Проводилось в режиме диалога 

на заседаниях НМС экспериментальной площадки, на общем аккаунте Google-диска. 

Представление продуктов ОЭР в разных формах представлено в таблице. 

Выполненные работы Материалы, подтверждающие выполнение 
Сроки 

выполнения 

Презентация инновационных 

продуктов педагогической 

общественности на уровне района и 

для слушателей АППО 

Программа районного семинара "Личный 

образовательный навигатор школьника"  

ноябрь 2019 

Участие в городском конкурсе 

инновационных продуктов 

Грамота дипломанта районного конкурса 

инновационных продуктов "Инновации для 

образовательной практики" 

май 2019 

 

2.2. Апробация и уточнение процедур совершенствования системы ПкНО проводилось в режиме 

диалога  на заседаниях НМС экспери-ментальной  площадки и на общем аккаунте Google-

диска. 

Выполненные работы Материалы, подтверждающие выполнение 
Сроки 

выполнения 

Согласование процедур Протокол НМС  

 

Анкетирование учащихся по 

степени готовности к НО 

Аналитическая справка по результатам 

проведения диагностического среза, 

направленного на изучение готовности учащихся 

к НО  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_s65QsnFMPrRbyPti2ssHBKhUDFgKKQt/view
https://drive.google.com/file/d/1wd-0Krx0RDoyG9ulZsdCNC1RWxcIbegz/view
https://drive.google.com/file/d/1UR4tKxaGq4oCWH0z_C1ooW_JhQKXaz1v/view
https://drive.google.com/file/d/1By9YtRK39dWeBqUHehKDKNgvjQw1m4xz/view
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=1jPkV9w1o97nGwrWimTXrhIQ2swAvUW_D
https://drive.google.com/open?id=1jPkV9w1o97nGwrWimTXrhIQ2swAvUW_D
https://drive.google.com/file/d/1VHlV3PtNUg74S9UnSjSpB63jYo23A2RQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VHlV3PtNUg74S9UnSjSpB63jYo23A2RQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VHlV3PtNUg74S9UnSjSpB63jYo23A2RQ/view
https://drive.google.com/open?id=1BB-T_Rnupb3ddQEKg3RSQ_xFcOscXR5MtgZ72PuumKw
https://drive.google.com/file/d/15dFp9NB6RkrqGUH0pk_8Q28cX3PcSjg8/view
https://drive.google.com/file/d/15dFp9NB6RkrqGUH0pk_8Q28cX3PcSjg8/view
https://drive.google.com/file/d/15dFp9NB6RkrqGUH0pk_8Q28cX3PcSjg8/view
https://drive.google.com/file/d/15dFp9NB6RkrqGUH0pk_8Q28cX3PcSjg8/view
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2.3. Система «внутрифирменного» повышения 

квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост 

эффективности инновационной деятельности 

учреждения в целом 

Проведенный День педагогического мастерства 

Цифровая образовательная среда лицея как 

условие личностного развития и 

профессионального самоопределения 

обучающихся  

Повышение квалификации учителей по 

организации дистанционного обучения в ОУ 

2.4 Наличие элементов независимой оценки результатов 

инновационной деятельности 

Публичное размещение всех материалов на 

официальном сайте школы для ознакомления 

всех заинтересованных лиц и проведения 

общественной экспертизы субъектами 

образовательного процесса. 

Выступления на IX Педагогических чтениях 

работников образовательных учреждений санкт-

Петербурга "Учимся вместе: новый формат 

современной школы".  

Публикации в материалах IХ Педагогических 

чтениях работников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга "Учимся вместе: 

новый формат современной школы" 

Представление проекта с  названием 

"Использование электронных ресурсов в школе 

как средства проектирования образовательного 

профиля учащегося" в рамках XV Городского 

Фестиваля «ИТ в образовании»  

Выступление на IX Педагогических чтениях 

работников образовательных учреждений санкт-

Петербурга "Учимся вместе: новый формат 

современной школы". Публикации статьи в 

сборнике по результатам конкурса статей.  

Представление опыта и методических продуктов 

в рамках работы Межрегиональной научно-

практической конференции "Успешные практики 

опережающего внедрения ФГОС СОО" 

https://drive.google.com/file/d/11ioGmKfn6ti_nPdFbg51Wi69x7nIZVBa/view
https://drive.google.com/file/d/11ioGmKfn6ti_nPdFbg51Wi69x7nIZVBa/view
https://drive.google.com/file/d/11ioGmKfn6ti_nPdFbg51Wi69x7nIZVBa/view
https://drive.google.com/file/d/11ioGmKfn6ti_nPdFbg51Wi69x7nIZVBa/view
https://drive.google.com/file/d/11ioGmKfn6ti_nPdFbg51Wi69x7nIZVBa/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/open?id=128zlm8LbUng-NicZYuLDXF-b-HFVOCzj
https://drive.google.com/open?id=128zlm8LbUng-NicZYuLDXF-b-HFVOCzj
https://drive.google.com/open?id=128zlm8LbUng-NicZYuLDXF-b-HFVOCzj
https://drive.google.com/open?id=128zlm8LbUng-NicZYuLDXF-b-HFVOCzj
https://drive.google.com/file/d/1m969O40xrOJkpK4uL3QWqH5AY4ehnrjW/view
https://drive.google.com/file/d/1m969O40xrOJkpK4uL3QWqH5AY4ehnrjW/view
https://drive.google.com/file/d/1m969O40xrOJkpK4uL3QWqH5AY4ehnrjW/view
https://drive.google.com/file/d/1m969O40xrOJkpK4uL3QWqH5AY4ehnrjW/view
https://drive.google.com/file/d/1m969O40xrOJkpK4uL3QWqH5AY4ehnrjW/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1R3-xLaECw0XkTb9rlI3AAi2YjdwEb_Oz/view
https://drive.google.com/file/d/1R3-xLaECw0XkTb9rlI3AAi2YjdwEb_Oz/view
https://drive.google.com/file/d/1R3-xLaECw0XkTb9rlI3AAi2YjdwEb_Oz/view
https://drive.google.com/file/d/1R3-xLaECw0XkTb9rlI3AAi2YjdwEb_Oz/view
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Дипломант районного конкурса инновационных 

продуктов "Инновации для образовательной 

практики_2019 

Участие в VIII Межрегиональном форуме 

педагогических инноваций  

Организация и проведение районного семинара 

учителей "Урок как среда взаимодействия с 

детьми цифрового поколения" 

Регистрационный лист 

Выступление на семинаре "Личный 

образовательный навигатор школьника" 

2.5. Организация сетевого взаимодействия и 

сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями 

Сотрудничество с сетевыми школами-

партнерами по ОЭР 

Заключен договор о сотрудничестве с НИУ ВШЭ 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в соответствии с разделами 

IV, V проекта ОЭР 

3.1. Образовательные программы курсов и модулей для 

обучающихся 

Учебная программа для учащихся 9-11 классов 

“От мечты к образовательной траектории” 

3.2. Описание процедуры совершенствования работы 

системы подготовки обучающихся к «образованию в 

течение всей жизни» на уровне ОУ 

Описание  

процедуры совершенствования работы  

системы подготовки обучающихся к 

«образованию в течение всей жизни» на уровне 

ОУ  

Цифровой ресурс: Личный Образовательный 

Навигатор /общий ресурс/ 

3.3. Личный образовательный навигатор 
Личный образовательный навигатор  

Методическое описание работы с ШОС 

https://drive.google.com/file/d/1VHlV3PtNUg74S9UnSjSpB63jYo23A2RQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VHlV3PtNUg74S9UnSjSpB63jYo23A2RQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VHlV3PtNUg74S9UnSjSpB63jYo23A2RQ/view
https://drive.google.com/file/d/1_s65QsnFMPrRbyPti2ssHBKhUDFgKKQt/view
https://drive.google.com/file/d/1_s65QsnFMPrRbyPti2ssHBKhUDFgKKQt/view
https://drive.google.com/file/d/1wd-0Krx0RDoyG9ulZsdCNC1RWxcIbegz/view
https://drive.google.com/file/d/1wd-0Krx0RDoyG9ulZsdCNC1RWxcIbegz/view
https://drive.google.com/file/d/1wd-0Krx0RDoyG9ulZsdCNC1RWxcIbegz/view
https://drive.google.com/file/d/1UR4tKxaGq4oCWH0z_C1ooW_JhQKXaz1v/view
https://drive.google.com/file/d/1J3uadvmUnWrpnkbVml0lbN5chcIbzc7G/view
https://drive.google.com/file/d/1J3uadvmUnWrpnkbVml0lbN5chcIbzc7G/view
https://drive.google.com/file/d/1I6Ccc8o4obQq4q7W6CKk5njovf_ZUm0H/view
https://drive.google.com/file/d/1HAPJiiqnlFj2-MWIL87dqkIN3lFSk7JZ/view
https://drive.google.com/file/d/1HAPJiiqnlFj2-MWIL87dqkIN3lFSk7JZ/view
https://drive.google.com/open?id=1mCuPZI24ETzVamTj3xFn-woJJFIkyo6l
https://drive.google.com/open?id=1mCuPZI24ETzVamTj3xFn-woJJFIkyo6l
https://drive.google.com/open?id=1mCuPZI24ETzVamTj3xFn-woJJFIkyo6l
https://drive.google.com/open?id=1mCuPZI24ETzVamTj3xFn-woJJFIkyo6l
https://drive.google.com/open?id=1mCuPZI24ETzVamTj3xFn-woJJFIkyo6l
https://sites.google.com/view/lon2019/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=1
https://sites.google.com/view/lon2019/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=1
https://drive.google.com/file/d/119bCb4jRbguTv7LWwc8s8pUlNJGPsYAl/view
https://drive.google.com/file/d/13Y9oW30J9Eva2eVX7iT2CzAtuxuSRlf1/view
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"МультиПРО" 

3.4. Методика сбора, показатели и критерии оценки 

эффективности работы образовательного учреждения 

по подготовке обучающихся «к образованию в течение 

всей жизни 

Методика сбора, показатели и критерии оценки 

эффективности работы образовательного 

учреждения по подготовке обучающихся «к 

образованию в течение всей жизни»  

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов 

 

4.1. Экспертное заключение Экспертное заключение  

4.2. Аналитические справки 

Аналитическая справка по результатам 

собеседования педагогов о ходе проведения 

опытно-экспериментальной работы 

4.3. Результаты экспертизы 

Дипломант районного конкурса инновационных 

продуктов "Инновации для образовательной 

практики_2019 

4.4. Результаты анкетирования 

Аналитическая справка по результатам 

проведения диагностического среза, 

направленного на изучение готовности учащихся 

к НО 

4.5. Влияние инновационной работы на повышение 

эффективности учебно-методического, 

организационного, кадрового, материально-

технического обеспечения организации и системы 

образования Санкт-Петербурга в целом 

Рейтинг образовательных организаций по 

качеству управления: Школа №387 Кировский 

28-36 место 

Рейтинг образовательных организаций по 

качеству условий ведения образовательной 

деятельности: Школа №387 Кировский 105-138 

место 

Разработанные методики исследования 

готовности учащихся к непрерывному 

образованию, заинтересованности родителей в 

системе подготовки к непрерывному 

образованию, готовности учителей к включению 

в работу могут быть апробированы в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

 

5. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности, 

транслируемость опыта. 

5.1 Критерий и показатель 

эффективности ОЭР 

Динамика по этапам ОЭР 

1 этап 

2017 год 

2 этап 

2018 год 

3 этап 

2019 год 

Изменение позиции школы в 

различных 

рейтингах 

 

Рейтинг образовательных 

организаций по качеству 

управления: Школа №387 

Кировский 78-105 место 

Рейтинг образовательных 

организаций по качеству 

управления: Школа №387 

Кировский 28-36 место 

  

Включены в ТОП-100 по 

итогам проведения 

НОКО в 2018-2019 

учебном году 

Динамика результатов 

самообследования 
 

Отчет о результатах 

самообследования 

Отчет о результатах 

самообследования 

Количество открытых 

мероприятий 
 1 3 

https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=1vD6wwEP8uRsyc8KmF1xOenps6RfFjmOH
https://drive.google.com/file/d/1RJMPAjngiL-3UePtJfzionjMN0lPdBga/view
https://drive.google.com/file/d/1RJMPAjngiL-3UePtJfzionjMN0lPdBga/view
https://drive.google.com/file/d/1RJMPAjngiL-3UePtJfzionjMN0lPdBga/view
https://drive.google.com/file/d/1VHlV3PtNUg74S9UnSjSpB63jYo23A2RQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VHlV3PtNUg74S9UnSjSpB63jYo23A2RQ/view
https://drive.google.com/file/d/1VHlV3PtNUg74S9UnSjSpB63jYo23A2RQ/view
https://drive.google.com/file/d/15dFp9NB6RkrqGUH0pk_8Q28cX3PcSjg8/view
https://drive.google.com/file/d/15dFp9NB6RkrqGUH0pk_8Q28cX3PcSjg8/view
https://drive.google.com/file/d/15dFp9NB6RkrqGUH0pk_8Q28cX3PcSjg8/view
https://drive.google.com/file/d/15dFp9NB6RkrqGUH0pk_8Q28cX3PcSjg8/view
https://drive.google.com/file/d/12BZTsPDNdv6Em7egAz_fC5OuzhKl4ZNr/view
https://drive.google.com/file/d/12BZTsPDNdv6Em7egAz_fC5OuzhKl4ZNr/view
https://drive.google.com/file/d/12BZTsPDNdv6Em7egAz_fC5OuzhKl4ZNr/view
https://drive.google.com/file/d/1wOHNnuqmQFwAgzwGTZ8ngqidHCkZOlFE/view
https://drive.google.com/file/d/1wOHNnuqmQFwAgzwGTZ8ngqidHCkZOlFE/view
https://drive.google.com/file/d/1wOHNnuqmQFwAgzwGTZ8ngqidHCkZOlFE/view
https://drive.google.com/file/d/1wOHNnuqmQFwAgzwGTZ8ngqidHCkZOlFE/view
https://petersburgedu.ru/content/view/category/652/
https://petersburgedu.ru/content/view/category/652/
https://petersburgedu.ru/content/view/category/652/
https://petersburgedu.ru/content/view/category/652/
https://petersburgedu.ru/content/view/category/664/
https://petersburgedu.ru/content/view/category/664/
https://petersburgedu.ru/content/view/category/664/
https://petersburgedu.ru/content/view/category/664/
https://bus.gov.ru/pub/info-card/170359?activeTab=3&organizationGroup=251
https://bus.gov.ru/pub/info-card/170359?activeTab=3&organizationGroup=251
https://bus.gov.ru/pub/info-card/170359?activeTab=3&organizationGroup=251
https://bus.gov.ru/pub/info-card/170359?activeTab=3&organizationGroup=251
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/locakt.html
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/locakt.html
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/locakt.html
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/locakt.html
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Повышение степени 

включенности родителей в 

жизнь школы 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

родителей, 

учащихся и 

педагогов 

"Диагностика 

готовности к 

непрерывному 

образованию"         

 

Аналитическая справка Аналитическая справка 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 
6 7 8 

 

5.2 Инновационный продукт 
Форма 

продукта 
Вид диссеминации 

Результат общественно-

профессиональной 

экспертизы 

5.2.1 Описание системы 

подготовки обучающихся к 

«образованию в течение всей 

жизни» в 10-11 кассах с 

использованием подхода 

системной инженерии, (в том 

числе с использованием ИКТ-

технологий) 

Методическое 

пособие:              

Описание 

системы 

подготовки к 

образованию в 

течение всей 

жизни в логике 

ISO/IEC/IEEE 

15288:2015 

Выступления на 

семинарах, 

конференциях, статьи в 

научно-методических 

изданиях 

Выступление на ХVII 

Международной 

конференции 

"Образование через всю 

жизнь: непрерывное 

образование в интересах 

устойчивого развития и 

публикация статьи по 

материалам конференции. 

Экспертные заключения 

2017, 2018     анкеты 

обратной связи, 

благодарности, дипломы 

Экспертное заключение 

2017 

5.2.2  Методика сбора, 

показатели и критерии оценки 

эффективности работы 

образовательного учреждения 

по подготовке обучающихся «к 

образованию в течение всей 

жизни 

Методическая 

разработка: 

Методика сбора, 

показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

работы 

образовательног

о учреждения  

по подготовке 

обучающихся 

«к образованию 

в течение всей 

жизни» 
 

Выступления на 

семинарах, 

конференциях, статьи в 

научно-методических 

изданиях 

 

Экспертное заключение 

2019  

5.2.3  Образовательные 

программы курсов и модулей  

для обучающихся 

(мотивирующие на 

непрерывное образование, 

нацеленные на развитие 

системного мышления, 

развитие компетенции 

непрерывного обучения) 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

""Виртуальная 

школа"" для 

учащихся 7-9 

классов 

Выступление на IX 

Педагогических чтениях 

работников 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга "Учимся 

вместе: новый формат 

современной школы". 

Публикации статьи в 

сборнике по результатам 

Промежуточный 

диагностический срез 

http://www.kirov.spb.ru/sc/387/docs/12345.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/docs/12345.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/docs/12345.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/docs/12345.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/docs/12345.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/docs/12345.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/docs/12345.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/docs/12345.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/docs/12345.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/docs/12345.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/docs/12345.pdf
http://www.kirov.spb.ru/sc/387/docs/12345.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UXaYwDi61rZe2xRUpRKRvkxjUTgkiuPn/view
https://drive.google.com/file/d/1UXaYwDi61rZe2xRUpRKRvkxjUTgkiuPn/view
https://drive.google.com/open?id=1alWHvfQNZPqXmNlveWD8Ccw905mB-hba
https://drive.google.com/open?id=1alWHvfQNZPqXmNlveWD8Ccw905mB-hba
https://drive.google.com/open?id=1alWHvfQNZPqXmNlveWD8Ccw905mB-hba
https://drive.google.com/open?id=1alWHvfQNZPqXmNlveWD8Ccw905mB-hba
https://drive.google.com/open?id=1alWHvfQNZPqXmNlveWD8Ccw905mB-hba
https://drive.google.com/open?id=1alWHvfQNZPqXmNlveWD8Ccw905mB-hba
https://drive.google.com/open?id=1alWHvfQNZPqXmNlveWD8Ccw905mB-hba
https://drive.google.com/open?id=1alWHvfQNZPqXmNlveWD8Ccw905mB-hba
https://drive.google.com/open?id=1alWHvfQNZPqXmNlveWD8Ccw905mB-hba
https://drive.google.com/open?id=1alWHvfQNZPqXmNlveWD8Ccw905mB-hba
https://drive.google.com/open?id=1DROG4e17n_41mv_8L58t6DgQuxvERsj4
https://drive.google.com/open?id=1DROG4e17n_41mv_8L58t6DgQuxvERsj4
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=1vD6wwEP8uRsyc8KmF1xOenps6RfFjmOH
https://drive.google.com/open?id=1vD6wwEP8uRsyc8KmF1xOenps6RfFjmOH
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
https://drive.google.com/file/d/1JIUf0U-uoyjTodPRmQxWegT2bbQbdTv6/view
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конкурса статей.  

5.2.4 Описание процеду-

рысовершенствования работы 

системыподго-товки 

обучающихся к «образованию в 

течение всей жизни» на уровне 

ОУ. 

Методическая 

разработка 
 

Экспертное заключение 

2019  

5.2.5.5. «Личный 

образовательный навигатор» 

Цифровой ресурс: Личный Образовательный Навигатор  

Школьная 

образовательная 

сеть 

"МультиПРО" 

(ПРОфиль, 

ПРОект, 

ПРОфессия) 

Статья Васькова И.Ю., 

Редина А.В. "Школьная 

образовательная сеть 

"МультиПРО" как 

инструмент 

проектирования 

образовательного 

профиля и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся" 

Опубликовано: 

ЛЕТОПИСЬ: Лига 

Единомышленников, 

Творчество, Опыт, 

Педагогические 

Инновации, 

Сотрудничество.  

Свидетельство СМИ 

ПИ№ТУ78-01898 

Дипломант районного 

конкурса инновационных 

продуктов ""Инновации 

для образовательной 

практики_2019 

 

6. Описание перспектив развития инновационной деятельности 

 

Тема ОЭР и итоговые 

продукты 

Диссеминация 

продуктов ОЭР 

Участие в 

конкурсах ИОП и 

ИП 

Углубленная 

проработка 

темы ОЭР 

Новое 

направление 

ОЭР 

Методическое пособие: Описание системы подготовки к образованию в течение всей жизни в логике 

ISO/IEC/IEEE 15288:2015 

Методическое пособие: Методика сбора, показатели и критерии оценки эффективности работы 

образовательного учреждения по подготовке обучающихся «к образованию в течение всей жизни» 

Методическое пособие: Описание процедуры совершенствования работы системы подготовки обучающихся 

к «образованию в течение всей жизни» на уровне ОУ. 

Модель мониторинга 

готовности к 

непрерывному 

образования субъектов 

образовательного 

процесса 

Журнал «Вестник 

Белгородского 

института развития 

образования" 2017г 

   

https://drive.google.com/open?id=1BDwjpHL7f1Y2dolvl0YcsakvfTf0t0kQ
https://drive.google.com/open?id=1BDwjpHL7f1Y2dolvl0YcsakvfTf0t0kQ
https://drive.google.com/open?id=1vD6wwEP8uRsyc8KmF1xOenps6RfFjmOH
https://drive.google.com/open?id=1vD6wwEP8uRsyc8KmF1xOenps6RfFjmOH
https://sites.google.com/view/lon2019/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=1
https://www.multipro387.com/
https://www.multipro387.com/
https://www.multipro387.com/
https://www.multipro387.com/
https://www.multipro387.com/
https://www.multipro387.com/
https://www.multipro387.com/
https://drive.google.com/open?id=1alWHvfQNZPqXmNlveWD8Ccw905mB-hba
https://drive.google.com/open?id=1alWHvfQNZPqXmNlveWD8Ccw905mB-hba
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=18MFedQBNiWUvQL3da0ZW1Gtq4Ma64yGj
https://drive.google.com/open?id=1_3YBj2WI1j7WsLt4vDkL6dyDw6Frfqq8
https://drive.google.com/open?id=1_3YBj2WI1j7WsLt4vDkL6dyDw6Frfqq8
https://drive.google.com/open?id=1_3YBj2WI1j7WsLt4vDkL6dyDw6Frfqq8
https://drive.google.com/open?id=1_3YBj2WI1j7WsLt4vDkL6dyDw6Frfqq8
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Цифровой ресурс 

Школьная 

Образовательная Сеть 

"МультиПРО" 

Организация и 

выступления на 

семинарах 2017, 

2018, 2019 годов, 

участие в 

конференциях, 

форумах и 

конкурсах. 

Размещение 

материалов в научно-

методических 

изданиях. 

Информация на сайте 

школы. 

Дипломант 

районного конкурса 

инновационных 

продуктов 

"Инновации для 

образовательной 

практики 2019" 

 

Инновационная 

образовательная 

программа 

"ПрофильSKILL

S 4.0" 

Победители в 

районном туре с 

проектом 

"Использование 

электронных 

ресурсов в школе как 

средства 

проектирования 

образовательного 

профиля учащегося"" 

в рамках XV 

Городского 

Фестиваля «ИТ в 

образовании» 

Победители в 

конкурсе между 

образовательными 

учреждениями, 

внедряющими 

инновационные 

образовательные 

программы (ПНПО 

2019). 

 

Лицей стал победителем в конкурсе между образовательными учреждениями, 

внедряющими инновационные образовательные программы (ПНПО 2019). На базе 

лицея реализуется инновационная программа «ПрофильSKILLS 4.0». 

 

 

 

6. Информатизация образовательного процесса. 
Составитель  Медведева М.С., заместитель директора по УВР 

 

В 2019-2020 учебном году информатизация в лицее велась в следующих 

направлениях: 

1. Расширение образовательного пространства Лицея. 

 

В 2019-2020 учебном году  на средства гранта,  выигранного лицеем  в городском  

конкурсе между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные 

образовательные программы (ПНПО 2019), было закуплено следующее  компьютерное и 

медиа-оборудование:  

 

№  Наименование  Кол-во 

1 Портативный компьютер преподавателя RAYbook: 

 

1 

2 Портативный компьютер ученика RAYbook Bi1502:  

 

25 

3 Система хранения и подзарядки ноутбуков с вмонтированной 

точкой доступа 

1 

https://www.multipro387.com/
https://www.multipro387.com/
https://www.multipro387.com/
https://www.multipro387.com/
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4 Персональный компьютер администратора 1 

5 Доска IQBoard DVT TN082 + мобильная стойка STWP-06/1 1 

6 Проектор InFocus INV30 1 

7 МФУ (принтер, сканер, копир) 1 

 

В ходе реализации инновационной программы «ПрофильSKILLS 4.0», данное 

оборудование было установлено в специальном кабинете, получившем название «smart-

кабинет». 

С декабря 2019 по март 2020 в smart-кабинете проводились  уроки с использованием 

компьютерной техники, тестирования в системе «Знак», районные диагностические 

работы по графику. Также, с января 2019 по март 2020 в smart-кабинете состоялись 

следующие мероприятия:  
 

№ Название и формат мероприятия 

(конференция, семинар и т.д.) 

Время 

проведения 

(месяц) 

Участники  Ответственны

й 

1 «Современные интернет-ресурсы в 

дистанционном образовании», семинар 

Январь Педагоги Медведева М.С. 

2 «Лицейский qr-квест», квест-игра Январь  Педагоги Васильева Д.Г. 

3 "Сервис LearninsApps в работе учителя" Январь  Педагоги Медведева М.С. 

4 "Опросы и тесты в Google-формах". Январь  Педагоги Аминова Ю.Ф. 

5 Лицейский тур конкурса проектов 

«Образование для реальной жизни» для 

5-8 классов  

Январь-

февраль 

Учащиеся 5-11 

классов 

Медведева М.С. 

6 «Создание дистанционных 

образовательных ресурсов средствами 

Google», мастер-класс 

Февраль Педагоги Медведева 

М.С., Кузьмина 

К.А. 

7 Заседания школьного киноклуба Январь-март учащиеся Кузьмина К.А. 

8 «Эмоциональный интеллект детей и как 

его развивать», круглый стол 

Март Родители 

учащихся 4 

классов, 

администрация 

Кузьмина К.А. 

 

В конце марта, с переходом лицея  на дистанционную форму работы, из  smart-кабинета 

проводились трансляции веб-конференций: 
 

№ Название и Время 

проведения 

Участники  Ответственны

й 

1 Организация работы ГБОУ Лицея № 387 

в дистанционном режиме  

март педагоги Медведева М.С. 
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2 Организация дистанционного обучения с 

помощью социальных сетей 

март педагоги Медведева 

М.С., 

Евдокимов О.В. 

3 Регистрация и работа на дистанционном 

 региональном портале Санкт-

Петербурга  do2.rcokoit.ru 

апрель педагоги Медведева М.С. 

 

На базе smart-кабинета,  в период с декабря 2019 по март 2020 проводилась подготовка к 

проведению мастер-класса   в рамках участия ГБОУ Лицея № 387  во Всероссийской  X 

конференции  «Информационные технологии для Новой школы».  Проведение мастер-

класса  было запланировано на 25 марта. Однако, в связи с пандемией коронавируса, 

Петербургский образовательный форум 2020 и все мероприятия в его рамках (в том числе, 

и мероприятия Всероссийской  X конференции  «Информационные технологии для Новой 

школы») были отметены.  

 

Приобретенное компьютерное и медиа-оборудование   
 

№ Наименование, марка Количество Период 

поставки 

Назначение 

1 Компьютер административный 1 шт Ноябрь 2019 Кабинет 

бухгалтерии 

2 МФУ Kyocera 2 шт Ноябрь 2019 Кабинет 

бухгалтерии 

 

Оборудование, полученное в рамках благотворительной помощи  

 
№ Наименование, марка Количество Период 

поставки 

Назначение 

1 Планшет Lenovo ТB5 P10       TB-X705L 2 шт Апрель 2020 

Использование 

учащимися для 

обучения с 

применением 

ДОТ 

2 Планшет  Lenovo Tab M7        TB-7305X   2 шт Апрель 2020 Использование 

учащимися для 

обучения с 

применением 

ДОТ 

 

 

Таким образом, к сентябрю 2020 года компьютерная инфраструктура лицея насчитывает  

127 компьютеров, объединенных в локальную сеть.  

 

Из них в лицее работают: 

 - 2 стационарных компьютерных класса (в каждом классе  12 ученических компьютеров 

и 1 компьютер для работы учителя) 

 - 1 мобильный компьютерный класс (в составе:  25 ноутбуков ученика, 1 ноутбук учителя 

и 1 административный компьютер) 

- 43 компьютера для учителей – в учебных кабинетах и спортзале; 

- 6 ученических компьютеров для дистанционной работы детей с ОВЗ; 

- 5 рабочих мест учителя для дистанционной работы с детьми с ОВЗ; 
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 - 4 планшета для работы учащихся 

 

22 компьютера находятся в распоряжении администрации, секретариата и бухгалтерии и  

используются для управления образовательным процессом. Из них: 

- 1 компьютер для учета библиотечного фонда – в библиотеке; 

- 2 компьютера  выполняют функции серверов локальной сети. 

 

Все компьютеры объединены в единую локальную сеть Лицея с двумя 

выделенными серверами. Для учителей и учащихся работает высокоскоростной доступ в 

сеть Интернет. 

Обеспеченность мультимедиа оборудованием: 

Количество мультимедиа-оборудования в лицее: 

 42 проектора 

 3 интерактивные доски 

 2 интерактивные приставки 

 4  документкамеры 

 

В лицее имеются: 

 Цифровые микроскопы – 1 шт.  

 1 мобильный комплекс для проведения исследований в нач.классах 

Globisense  (мультисенсорный регистратор данных LabDisk) в составе 12 дисков 

 Цифровая измерительная лаборатория  Архимед (для занятия физикой и 

химией) – 1 шт. 

 Цифровые измерительные лаборатории для работ по физике и 

окружающему миру в составе оборудования для дистанционной работы детей с ОВЗ – 6 

шт. 

 конструктор по началам робототехники ПервоРобот LEGO WeDo 

 конструктор по изучению научных принципов конструирования 

«Технология и физика 

 программное обеспечение по робототехнике ПервоРобот LEGO WeDo 

 

Оборудование для дистанционной работы детей с ОВЗ: 

 6 ученических комплектов, включающих: компьютер, колонки, микрофон, 

наушники, веб-камеру, цифровой микроскоп, графический планшет, МФУ-устройство для 

копирования и печати, конструктор для занятий робототехникой и конструированием, 

цифровая измерительная лаборатория, фотокамера 

 

 5 комплектов для учителя, работающего с детьми с ОВЗ. В состав комплекта 

входит: ноутбук, колонки, микрофон, наушники, веб-камера, цифровой микроскоп,  МФУ-

устройство для копирования и печати, цифровая измерительная лаборатория. 

Для обеспечения образовательного процесса в  Лицее используется лицензионное и  

свободное программное обеспечение. В течение 2019-2020 учебного года  было закуплено 

следующее лицензионное программное обеспечение: 

 

Наименование Количест

во 

Примечани

я 

Базовый пакет лицензий ПО Microsoft 

 

110 

 

Закупка ПО за счет 

средств 

учреждения 

Kaspersky Endpoint Cecurity 10.0; 

 

110 

 

Закупка ПО за счет 

средств 
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учреждения 

 

В настоящий момент 100 %  рабочих мест учителей  оснащено  компьютерами с 

выходом в локальную сеть и интернет.  

Для  защиты информационного пространства Лицея  используются   

− средство антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Cecurity 10.0; 

− встроенные механизмы защиты сертифицированной ОС Windows. 

− Интернет Цензор 2.2. 

 

В 2019-2020 учебном году в лицее    в действие введены следующие 

автоматизированные системы: 

 -  контроль учета доступа  в лицей  учащихся и педагогов   (комплекс «Застава»); 

 - автоматизированная система оплаты питания лицеистов (система Glolame). 

Проход в лицей, а также оплата питания для учащихся с 2019 года осуществляется 

с  помощью Единой карты школьника.  В обеденном зале, в буфете лицея установлены 

считыватели для карт. В холле оборудован турникет для прохода по электронным картам 

учащихся и педагогов.  

 

2. Использование ИКТ в образовательной деятельности. 

В 2019-2020 ИКТ – технологии использовались  педагогами в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Однако, с переходом работы лицея  в дистанционный режим, роль икт-технологий 

существенно возросла. В период с 6 апреля по 25 мая 2020 года,  обучение в лицее 

осуществлялось исключительно в дистанционном режиме с  применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В этот период для организации обучения с применением ДОТ: 

 Были обновлены следующие локальные акты: Положение об использовании 

дистанционных образовательных технологий; Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся при обучении с использованием ДО. 

 Для родителей и учащихся: 

- был создан специальный сайт, на котором для каждого класса  отображалось 

расписание дистанционных уроков в формате: дата, номер и время урока, предмет, 

форма проведения урока (онлайн-урок или работа по заданию учителя), домашнее 

задание, форма и сроки сдачи домашнего задания, а также критерии и форма 

оценивания. Эти данные вносились педагогами лицея с помощью  Google-таблиц 

общего доступа. Данные архивировались каждую неделю,  учащимся и родителям 

предоставлялся свободный доступ к архивам заданий. 

- вся информация по дистанционному обучению для родителей и учащихся была 

собрана на  специальной странице официального сайта лицея «Обучение с 

применение дистанционных образовательных технологий» 

- для всех учащихся и педагогов лицея были сгенерированы пароли доступа  

порталу дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 

- учащимся, нуждающимся в технических средствах для обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, были предоставлены во временное 

пользование 4  планшета, полученные лицеем в рамках благотворительной помощи 

ООО «Марвел».  

 Для педагогов лицея: 

- учителям лицея, не имевшим технических средств для организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, были предоставлены 

во временное пользование компьютеры (ноутбуки). 

- для методической поддержки педагогов в марте и апреле 2020 года были 

проведены следующие  веб-конференции: 

http://do2.rcokoit.ru/
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№ Название  Ответственный 

1 Организация работы ГБОУ Лицея № 387 в 

дистанционном режиме  

Медведева М.С. 

2 Организация дистанционного обучения с помощью 

социальных сетей 

Медведева М.С., 

Евдокимов О.В. 

3 Регистрация и работа на дистанционном  региональном 

портале Санкт-Петербурга  do2.rcokoit.ru 

Медведева М.С. 

 

 - осуществлялась постоянная  поддержка педагогов по техническим вопросам 

работы дистанционных образовательных ресурсов. 

 

Ресурсы, используемые педагогами лицея в период  работы в дистанционном 

режиме. 

1.  Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы 

по основным предметам школьной программы. Педагоги получают логин у заместителя 

директора по ИКТ, ученики - у классного руководителя. 

2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 - 9 классов. 

4. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

5. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и 

работе в кружках. 

6. Интернет урок  https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

7. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

8. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

9. Видеохостинг  Youtube https://www.youtube.com/ 

10. Социальная сеть ВКонтакте  https://vk.com/ 

11. Мессенджеры Whats’App, Skype 

12. Личные блоги педагогов.  

Для проведения уроков в веб-формате педагогами использовались платформы 

Zoom и Skype. 

В 2020-21 учебном году планируется создание дистанционных курсов для 

учащихся в Google  Classroom. 

 

3. Электронный документооборот и информационная открытость 

образовательной организации 

Внутренний электронный документооборот в лицее осуществлялся  с помощью 

сети ЛВС (приложение Параграф), с помощью email-рассылок, а также через 

официальный сайт лицея. 

Электронный документооборот в период работы с марта по июнь 2020 года 

осуществлялся преимущественно с помощью документов общего доступа, созданных на 

официальном Google- аккаунте лицея. Опросы родителей, учащихся проводились с 

помощью  Google – форм. 

В период работы лицея в дистанционном режиме обратная связь с родителями 

учащихся лицея осуществлялась с помощью сервиса приема сообщений в официальной 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://www.youtube.com/
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группе лицея «ВКонтакте». В данный период администрацией лицея было принято более 

50 сообщений, на все были даны исчерпывающие ответы. 

В 2019-2020 году была проведена полная  корректировка базы данных лицея 

Параграф по всем основным разделам. 

Лицей подключен к системе «Электронный дневник» на портале «Петербургское 

образование». Выгрузка данных на портал производится круглосуточно. 

Информационная открытость лицея обеспечивалась в 2019-2020 учебном году с помощью 

официального сайта  http://www.kirov.spb.ru/sc/387 

 Информационное наполнение официального  сайта производилось в соответствие 

с Законом об образовании РФ 273-ФЗ,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 и Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785. 

Продолжает работу официальная группа лицея в социальной сети «В Контакте», 

где публикуются анонсы лицейских событий, актуальная информация. Через 

официальную группу в контакте участники образовательного процесса могут оперативно 

получить ответы на свои вопросы. В 2019-2020 году количество подписчиков в 

официальной группе лицея «ВКонтакте» выросло с 1400 до 1800 человек. Совместно с 

Советом Старшеклассников публикуется актуальная информация в официальном аккаунте  

лицея в Instagramm.  

В 2019 году, по итогам  рейтинга образовательных организаций Санкт-Петербурга 

реализующих образовательные программы среднего общего образования Лицей № 387 

вошел в число 100 лучших образовательных организаций в двух из пяти рейтингов: 

рейтинг по условиям ведения образовательной  деятельности  

рейтинг управления ОУ  

 

Таким образом, 2019-2020  учебном году  

 - существенно  расширилось  образовательное пространство лицея; 

- в кризисной ситуации  (пандемия коронавируса весной 2020 года) был успешно 

осуществлен переход на обучение в дистанционном режиме с  применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Обучение в с использованием 

ДОТ марте-июне 2020 года  осуществлялся   преимущественно собственными силами и с 

максимальным использованием  ресурсов  педагогов и администрации лицея. В данный  

период в кратчайшие сроки осуществлялась техническая и методическая поддержка 

педагогов.  

-лицей по-прежнему находится в числе образовательных организаций,   эффективно 

использующих ИКТ в образовательной деятельности. 

 
 

7.Деятельность отделения дополнительного образования детей. 
 

Составитель  Архипов С.А. – И.О. заведующего ОДОД «Формула успеха». 

 

Основная деятельность ОДОД «Формула успеха» в 2019-2020 году была нацелена 

на организацию, поддержку и развитие детского творчества. Ценностными приоритетами 

ОДОД «Формула успеха» являются саморазвитие и самореализация личности, создание 

условий для творческой реализации детей. 

Основными задачами деятельности дополнительного образования являлись: 

расширение видов творческой деятельности, создание условий для привлечения к 

занятиям большего числа учащихся лицея, разнообразие досуговой деятельности 

учащихся после уроков. 

http://www.kirov.spb.ru/sc/387
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В условиях обострения санитарно-эпидемиологической ситуации обучение в 

отделениях дополнительного образования с апреля 2020 года осуществлялось 

дистанционно. Были отменены запланированные массовые мероприятия.  

С каждым годом увеличивается число участников конкурсов разных уровней. В 

текущем учебном году воспитанник студии «Эстрадный вокал» Илья Братунец стал 

победителем районного и занял 2 место в городском конкурсе «Я люблю тебя Россия». 

Хореографическая студия «Берёзка» в очередной раз показала высокий уровень 

подготовки  и получила дипломы лауреатов II и III степени на Всероссийских и городских 

конкурсах и фестивалях, стала победителем различных региональных и районных 

конкурсов. Студия «Трубадуры» стали лауреатами I степени VI Всероссийского детско-

юношеского творческого конкурса-фестиваля «Свирель – инструмент мира, здоровья и 

радости» прошедший дистанционно в городе Курск. 

Педагоги отделения активно участвовали в работе методического объединения 

дополнительного образования Кировского района. Педагог ОДОД Черняева А.А., прошёл 

во второй тур конкурса педагогов Дополнительного образования, а Жученко А.О.  

участвовала в VI Всероссийском международном научно-практическом семинаре 

Курского государственного университета 27-29 мая 2020 с темой: «Музицирование как 

форма воспитания и здоровьесбережения социума» 

В целях формирования метапредметных УУД, педагоги осуществляли тесную 

интеграционную связь в рамках различных студий танцевальный коллектив «Березка» и 

студия «Поиск» готовили совместное выступление «Победе навстречу» к 75-той 

годовщине победы в Великой Отечественной войне. К сожалению выступление пришлось 

отложить из-за отмены массовых мероприятий.   

В канун Нового года прошёл отчетный концерт ОДОД «Формула успеха», в ходе 

которых ребята всех студий продемонстрировали свои достижения за учебный год (ниже 

представлены). 

В каникулярное время, дистанционно, проводились занятия с родителями 

различных объединений. На этих занятиях проводились опросы и анкетирования 

родителей на предмет удовлетворенности и возможных изменений в образовательном 

процессе второй половины дня. 

 

Характеристика педагогического коллектива ОДОД 

 

 

Категории 

 

педагогических 

 

работников 

Количество 

специалистов 

Специалисты дополнительного 

образования, 

из них: 

 

Основные 

сотрудники 

Учителя-

предметники 

(внутреннее 

совмещение) 

Заведующий 1  1 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

23 8 15 

Методисты 1  1 

Педагоги-организаторы, 

в том числе 

руководитель ШСК 

3  3 
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Педагог-логопед 1  1 

Концертмейстеры 1 1  

 

Квалификация педагогического состава 

 

Квалификация Количество педагогических работников 

ВСЕГО: 23 

 

высшая 1 

первая 6 

без категории 16 

 

 

 

                       Реализуемые дополнительные образовательные программы в ОДОД 

 «Формула успеха» 

 

№ 

Направленность  

образовательных 

программ 

Кол-во 

образовательных 

программ 

Кол-во  

обучающихс

я 

1 Физкультурно- 

спортивная 
8 196 

2 Художественная 15 596 

4 Социально-

педагогическая 
3 98 

 

 

  Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД 

 

Уровень Название мероприятия; 

 направленность 

Фамилия, имя 

победителей и 

призеров 

Количест

во 

участник

ов от 

ОДОД 

Физкультурно-спортивная направленность 

Городской Первенство организации 

«Санкт-Петербургской 

Спортивной Федерации по 

виду спорта «Восточное 

Боевое Единоброство» по 

спортивной дисциплине 

Сёкотан среди детей 

 

Ухова Элина II место 

(ката) 

 

3 

Районный  Президентские состязания: 

6 класс 

9 класс 

 

10 место 

2 место 

 

20 

20 
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 Президентские спортивные 

игры: 

Баскетбол 

Настольный теннис 

 

1 место 

4 место 

 

8 

6 

Художественная направленность 

Всероссийский VI Всероссийский детско-

юношеский творческий 

конкурс-фестиваль «Свирель 

– инструмент мира, здоровья 

и радости» 

Ансамбль 

«Трубадуры»,  

Лауреат I степени. 
 

10 

 I Всероссийский конкурс 

современного танцевального 

искусства «Птица счастья» 

Студия «Берёзка», 

Лауреат II степени. 

42 
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8.Финансово-экономическая деятельность 
Составитель  Чернышова Н.В., главный бухгалтер   

 
 

Отчет о расходовании бюджетных средств 

на 31.08.2020г. 
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий 

 

Эконом. 

Статья 

Годовые 

ассигнования, 

тыс. руб. 

Наименование услуг, работ Расход, тыс. руб. 

211 72056,8   Заработная плата 48517,9  

213 21361,5 Начисления на оплату труда 14175,3 

221 166,0 Услуги связи 94,8 

222 24,2 Транспортные расходы 9,8 

223 4091,6  Коммунальные услуги 1999,1 

225 1111,4 Услуги по содержанию имущества 458,1 

  в т.ч.  

 

83,2 

Оказание услуг по обеспечению 

функционирования элементов системы  

передачи извещений СПИ  «ЦАСПИ» 

для передачи извещений о пожарах и 

чрезвычайных ситуациях на пульт 

подразделения федеральной пожарной 

службы в Санкт-Петербурге ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС  России по г. Санкт-

Петербургу» с объектов 

образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербурга в 

2019 и 2020 годах. 48,5 

 

0,5 

Услуги по замеру сопротивления 

изоляции для нужд Заказчика на 

объекте Заказчика по адресу:198207, 

Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, 

дом 25, кор.2, литер А 

0,5 

 

153,3 

Осуществление закупки на оказание 

услуг по транспортированию и 

размещению отходов IV-V класса 

опасности  на лицензированный 

полигон для нужд образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-

Петербурга в 2020 году 

40,3 

 

206,9 

Осуществление закупки услуг по 

техническому обслуживанию торгово-

технологического, кухонного и 

холодильного оборудования для 

образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербурга в 

2019 и в 2020 годах. 

114,9 

 

1,8 

Осуществление закупки услуг по 

перезарядке огнетушителей для нужд 

образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербурга в 

2020-2021 годах 0,0 
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 19,4 Услуги по дератизации и дезинфекции 8,6 

 
38,8 

Оказание услуг по дезинфекции 

помещений 0,0 

 
19,2 

Выполнение работ по ремонту 

принтеров 19,2 

 
1,3 

Оказание услуг по дератизации и 

дезинфекции в 2019-2020г. 1,3 

 

8,8 

Услуги по техническому 

обслуживанию,   

Ремонту и госповерке 

газоанализаторов,  госповерке 

манометров, термометров и 

сигнализаторов загазованности для 

нужд Заказчика в 2020-2021 годах 8,8 

 
31,4 

Техническое обслуживание узлов учета 

тепловой энергии в 2020 году 
14,3 

 

10,5 

Оказание услуг по лабораторным 

исследованиям с санитарно-

эпидемиологической экспертизой по 

результатам исследований для нужд 

образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербург в 

2020 и 2021 годах. 10,5 

 

71,1 

Осуществление закупки услуг по 

проведению лабораторных 

исследований для нужд 

образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербурга в 

2020-2021 году 71,1 

 

0,8 

Оказание  услуг по проверке и 

прочистке вентиляционных каналов для 

нужд образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербург в 

2019-2020 годах 0,8 

 

144,4 

Осуществление закупки услуг по 

техническому обслуживанию и 

обеспечению эксплуатации 

комплексных систем обеспечения 

безопасности для нужд 

государственных бюджетных 

образовательных учреждений, 

подведомственных администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга в 

2019-2020годах 78,8 

 

46,0 

Оказание услуг по аварийно – 

техническому обслуживанию 

внутридомовых систем центрального 

отопления, систем горячего и 

холодного водоснабжения, канализации 

и электроснабжения 25,6 

 
4,0 

Оказание услуг по испытаниям 

эвакуационных лестниц 4,0 

 

10,9 

Оказание услуг по огнезащитной 

обработке, испытанию внутреннего 

противопожарного водопровода, 

перекатке пожарных рукавов для нужд 10,9 
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образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербурга в 

2020-2021 годах 

 259,1 Требуется перераспределение средств  

226 2163,9 Прочие работы, услуги 1243,1 

 

127,5 

Оказание услуг по экстренному выезду 

наряда полиции по вызову с помощью 

тревожной сигнализации ( 

реагирование) 74,3 

 

41,8 

Услуги по установке, адаптации и 

подключению доступа к системе 

Консультант Плюс в 2020 году 20,9 

 
10,3 

Отключение теплоснабжения в 

тепловых камерах 10,3 

 

24,8 

Продление неисключительных 

(пользовательских) лицензионных прав 

на программное обеспечение для 

учреждений образования Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2020 году 24,8 

 

29,0 

Оказание консультационных услуг по 

методологии ведения бюджетного учета 

и услуг по работе с архивными копиями 

программных продуктов в 1С в 2020 

году 0,0 

 

100,0 

Оказание услуг по проведению 

медицинского профосмотра 

(предварительного и периодического) 

сотрудников образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-

Петербурга в 2020 году 0,0 

 

136,9 

Оказание услуг по организации и 

обеспечению охраны на стационарных 

постах для нужд образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-

Петербурга в 2019-2020 годах 136,9 

 

1729,5 

Оказание услуг по организации и 

обеспечению охраны на стационарных 

постах для нужд образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-

Петербурга в 2020-2022 годах 938,8 

 

48,0 

Оказание услуг по подписке и доставке 

периодических изданий для 

образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербурга в 

2020 году 30,1 

 

13,9 

Оказание  услуг по обучению персонала 

для образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербурга в 

2020 году 2,4 

 9,6 Возмещение медосмотра  4,6 

 -107,4 Требуется перераспределение средств  

266 

214,8 

Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 

171,1 

346 

164,5 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов, в т.ч  160,8 

 26,9 Поставка картриджей для копировально 26,9 
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- множительной техники 

 14,0 Поставка дезинфицирующих средств 14,0 

 

5,4 

Поставка товаров для уборки для нужд 

учреждения образования Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2020 году 

5,4 

 

26,1 

Поставка мешков для мусора для нужд 

учреждения образования Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2020 году 

26,1 

 

71,3 

Поставка моющих средств для нужд 

учреждения образования Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2020 году 

71,3 

 

17,1 

Поставка хозяйственных товаров для 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

учреждений образования Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2020 году 

17,1 

 3,7 Поставка канцелярских товаров 0,0 

349 
36,1 

Увеличение стоимости материалов 

однократного применения, в т.ч. 

36,1 

 36,1 Оказание услуг по изготовлению 

бланков документов государственного 

образца об уровне образования 

36,1 

ИТОГО 101390,8  66866,1 

 

Отчет о расходовании бюджетных средств из дополнительных 

источников финансирования на 31.08.2020г. 
 

    Доходы от иной приносящей доход деятельности, оказание платных услуг 

 

 

 

Эконом. 

Статья 

Годовые 

ассигнования, 

тыс.руб 

Наименование услуг, работ Расход, тыс.руб 

211 1023,4 Заработная плата 535,5 

213 309,1 Начисления на оплату труда 160,7 

221 5,0 Услуги связи 0,8 

223 111,3 Коммунальные услуги (подача 

тепловой энергии) 

0,0 

225 12,5 Содержание имущества 0,0 

226 1148,9 Прочие услуги 353,7 

 809,2 Питание школьников 347,3 

 4,0 Проведение культурно-

познавательной программы 

"Театральный урок" в Мариинском 

театре 

4,0 

 2,4 Передача сертификатов ЭП 

Заявителю 

2,4 

 333,3 Плановые доходы  

227 2,5 Страхование 2,5 

  Оказание услуг по страхованию 

убытков, связанных с расходами по 

ликвидации ЧС для нужд 

образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-
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Петербурга в 2020 году 

310 926,4 Увеличение стоимости основных 

средств 

66,1 

 14,0 Поставка инфракрасного термометра 14,0 

 60,0 Поставка санитайзеров 0,0 

 

41,9 

Поставка облучателя ОРУБп-3-3-

КРОНТ Дезар-4 и дозаторов 

локтевых настенных 41,9 

 10,2 Поставка фонтана питьевого 10,2 

 

81,4 

Поставка облучателей ОРУБп-3-3-

КРОНТ Дезар-4 и термометров 

инфракрасных 0,0 

 718,9 Плановые доходы  

344 20,0 Увеличение стоимости 

строительных материалов 

0,0 

346 40,0 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

37,9 

 6,4 Приобретение уплотнительной 

резины для ремонта 

пароконвектомата 

6,4 

 29,6 Поставка дезинфицирующих средств 29,6 

 1,9 Поставка фильтров для фонтана 1,9 

 2,1 Плановые доходы  

ИТОГО 3599,1  1157,2 

 

Отчет о расходовании бюджетных средств на 31.08.2020г. 
 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

 

Эконом. 

Статья 

Годовые 

ассигнования, 

тыс.руб. 

Наименование услуг, работ Расход, тыс.руб. 

225 6983,0 Работа, услуги по содержанию 

имущества 

0,0 

 6983,0 Выполнение работ на системе 

теплопотребления здания в ГБОУ 

Лицей №387 имени Н.В.Белоусова 

Кировского района Санкт-

Петербурга 

0,0 

226 5950,0 Прочие услуги 3287,6 

 11,2 Прочие услуги ( обучение педагогов) 0,0 

 92,1 Проведение культурно-

познавательной программы 

"Театральный урок" в Мариинском 

театре 

92,1 

 20,0 Посещение музея 0,0 

 4511,1 Питание школьников 1879,9 

 1315,6 Услуги по формированию и 

предоставлению продуктовых 

наборов отдельным категориям 

обучающихся 

1315,6 

262 416,0 Пособия по социальной помощи 

населению 

372,7 

 84,0 Компенсация за питания школьников 40,7 
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 332,0 Компенсация педагогам на 

оздоровление и отдых 

332,0 

263 54,3 Пособия по социальной помощи в 

денежном выражении 

31,7 

 54,3 Компенсация молодым специалистам 

за проезд 

31,7 

310 3355,7 Увеличение стоимости основных 

средств 

957,4 

 1096,5 Учебники 957,4 

 2259,2 Оборудование: цифровая 

образовательная среда 

0,0 

346 103,4 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

103,4 

 103,4 Прописи и рабочие тетради 103,4 

ИТОГО 16862,4  4752,8 

 

  

Отчет о расходовании бюджетных средств 

на 01.01.2021г. 

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственных 

заданий 

Эконом. 

Статья 

Годовые 

ассигнования, тыс. 

руб. 

Наименование услуг, работ Расход, тыс. руб. 

211 72056,8   Заработная плата 72056,8  

213 21361,5 Начисления на оплату труда 21361,5 

221 165,8 Услуги связи 165,8 

222 21,9 Транспортные расходы 21,9 

223 4091,6  Коммунальные услуги 4091,6 

225 808,4 Услуги по содержанию имущества 808,4 

  в т.ч.  

 

83,2 

Оказание услуг по обеспечению функционирования 

элементов системы  передачи извещений СПИ  

«ЦАСПИ» для передачи извещений о пожарах и 

чрезвычайных ситуациях на пульт подразделения 

федеральной пожарной службы в Санкт-Петербурге 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС  России по г. Санкт-

Петербургу» с объектов образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-Петербурга в 

2019 и 2020 годах. 83,2 
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0,5 

Услуги по замеру сопротивления изоляции для нужд 

Заказчика на объекте Заказчика по адресу:198207, 

Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, дом 25, кор.2, 

литер А 

0,5 

 

115,0 

Осуществление закупки на оказание услуг по 

транспортированию и размещению отходов IV-V 

класса опасности  на лицензированный полигон для 

нужд образовательных учреждений Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2020 году 

115,0 

 

189,1 

Осуществление закупки услуг по техническому 

обслуживанию торгово-технологического, кухонного 

и холодильного оборудования для образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-Петербурга в 

2019 и в 2020 годах. 

189,1 

 

1,8 

Осуществление закупки услуг по перезарядке 

огнетушителей для нужд образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-Петербурга в 

2020-2021 годах 1,8 

 19,4 Услуги по дератизации и дезинфекции 19,4 

 51,0 Оказание услуг по дезинфекции помещений 51,0 

 19,2 Выполнение работ по ремонту принтеров 19,2 

 
1,3 

Оказание услуг по дератизации и дезинфекции в 

2019-2020г. 1,3 

 

8,8 

Услуги по техническому обслуживанию,   

Ремонту и госповерке газоанализаторов,  госповерке 

манометров, термометров и сигнализаторов 

загазованности для нужд Заказчика в 2020-2021 годах 8,8 

 
31,4 

Техническое обслуживание узлов учета тепловой 

энергии в 2020 году 
31,4 

 

10,5 

Оказание услуг по лабораторным исследованиям с 

санитарно-эпидемиологической экспертизой по 

результатам исследований для нужд образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-Петербург в 

2020 и 2021 годах. 10,5 

 

71,1 

Осуществление закупки услуг по проведению 

лабораторных исследований для нужд 

образовательных учреждений Кировского района 

Санкт-Петербурга в 2020-2021 году 71,1 

 

0,8 

Оказание  услуг по проверке и прочистке 

вентиляционных каналов для нужд образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-Петербург в 

2019-2020 годах 0,8 
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144,4 

Осуществление закупки услуг по техническому 

обслуживанию и обеспечению эксплуатации 

комплексных систем обеспечения безопасности для 

нужд государственных бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга в 2019-

2020годах 144,4 

 

46,0 

Оказание услуг по аварийно – техническому 

обслуживанию внутридомовых систем центрального 

отопления, систем горячего и холодного 

водоснабжения, канализации и электроснабжения 46,0 

 
4,0 

Оказание услуг по испытаниям эвакуационных 

лестниц 4,0 

 

10,9 

Оказание услуг по огнезащитной обработке, 

испытанию внутреннего противопожарного 

водопровода, перекатке пожарных рукавов для нужд 

образовательных учреждений Кировского района 

Санкт-Петербурга в 2020-2021 годах 10,9 

226 2489,8 Прочие работы, услуги 2489,8 

 

127,5 

Оказание услуг по экстренному выезду наряда 

полиции по вызову с помощью тревожной 

сигнализации ( реагирование) 127,5 

 
41,8 

Услуги по установке, адаптации и подключению 

доступа к системе Консультант Плюс в 2020 году 41,8 

 10,3 Отключение теплоснабжения в тепловых камерах 10,3 

 

131,0 

Продление неисключительных (пользовательских) 

лицензионных прав на программное обеспечение для 

учреждений образования Кировского района Санкт-

Петербурга в 2020 году 131,0 

 

70,8 

Оказание консультационных услуг по методологии 

ведения бюджетного учета и услуг по работе с 

архивными копиями программных продуктов в 1С в 

2020 году 70,8 

 

94,2 

Оказание услуг по проведению медицинского 

профосмотра (предварительного и периодического) 

сотрудников образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербурга в 2020 году 94,2 

 

136,9 

Оказание услуг по организации и обеспечению 

охраны на стационарных постах для нужд 

образовательных учреждений Кировского района 

Санкт-Петербурга в 2019-2020 годах 136,9 

 
1729,5 

Оказание услуг по организации и обеспечению 

охраны на стационарных постах для нужд 

образовательных учреждений Кировского района 
1729,5 
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Санкт-Петербурга в 2020-2022 годах 

 

48,0 

Оказание услуг по подписке и доставке 

периодических изданий для образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-Петербурга в 

2020 году 48,0 

 

17,0 

Оказание  услуг по обучению персонала для 

образовательных учреждений Кировского района 

Санкт-Петербурга в 2020 году 17,0 

 
65,8 

Оказание услуг по разработке проектно-сметной 

документации 65,8 

 7,8 Оказание услуг по экспертизе оргтехники  7,8 

 9,2 Возмещение медосмотра  9,2 

266 

346,8 

Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме 

346,8 

310 128,5 Увеличение стоимости основных средств 128,5 

 123,0 Поставка рециркуляторов 123,0 

 5,5 Поставка экрана настенного 5,5 

346 

253,2 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов, в т.ч  253,2 

 
50,9 

Поставка картриджей для копировально - 

множительной техники 
50,9 

 69,6 Поставка дезинфицирующих средств 69,6 

 

5,4 

Поставка товаров для уборки для нужд учреждения 

образования Кировского района Санкт-Петербурга в 

2020 году 

5,4 

 

26,1 

Поставка мешков для мусора для нужд учреждения 

образования Кировского района Санкт-Петербурга в 

2020 году 

26,1 

 

71,3 

Поставка моющих средств для нужд учреждения 

образования Кировского района Санкт-Петербурга в 

2020 году 

71,3 

 

17,1 

Поставка хозяйственных товаров для обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

учреждений образования Кировского района Санкт-

Петербурга в 2020 году 

17,1 

 6,4 Поставка медицинских масок 6,4 

 1,3 Поставка канцелярских товаров 1,3 

 5,1 Поставка типографских бланков 5,1 
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349 
36,1 

Увеличение стоимости материалов однократного 

применения, в т.ч. 

36,1 

 36,1 Оказание услуг по изготовлению бланков документов 

государственного образца об уровне образования 

36,1 

ИТОГО 101760,4  101760,4 

 

Отчет о расходовании бюджетных средств из 

дополнительных источников финансирования на 01.01.2021г. 

 

Доходы от иной приносящей доход деятельности, оказание платных 

услуг 

 

 

 

Эконом. 

Статья 

Годовые 

ассигнования, тыс.руб 

Наименование услуг, работ Расход, тыс.руб 

211 648,4 Заработная плата 646,0 

213 194,1 Начисления на оплату труда 192,4 

221 5,0 Услуги связи 0,8 

223 21,5 Коммунальные услуги (подача 

тепловой энергии) 

0,0 

225 12,5 Содержание имущества 0,0 

226 549,3 Прочие услуги 353,7 

 347,3 Питание школьников 347,3 

 4,0 Проведение культурно-познавательной 

программы "Театральный урок" в 

Мариинском театре 

4,0 

 2,4 Передача сертификатов ЭП Заявителю 2,4 

 195,6 Плановые доходы  

227 2,5 Страхование 2,5 

  Оказание услуг по страхованию убытков, 

связанных с расходами по ликвидации 
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ЧС для нужд образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-

Петербурга в 2020 году 

310 676,2 Увеличение стоимости основных 

средств 

245,7 

 14,0 Поставка инфракрасного термометра 14,0 

 

41,9 

Поставка облучателя ОРУБп-3-3-КРОНТ 

Дезар-4 и дозаторов локтевых настенных 41,9 

 10,2 Поставка фонтана питьевого 10,2 

 

81,4 

Поставка облучателей ОРУБп-3-3-

КРОНТ Дезар-4 и термометров 

инфракрасных 81,4 

 

87,2 

Поставка рециркуляторов 

бактерицидных 87,2 

 11,0 Поставка учебной литературы 11,0 

 430,5 Плановые доходы  

344 20,0 Увеличение стоимости строительных 

материалов 

0,0 

346 70,0 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

38,2 

 6,4 Приобретение уплотнительной резины 

для ремонта пароконвектомата 

6,4 

 29,9 Поставка дезинфицирующих средств 29,9 

 1,9 Поставка фильтров для фонтана 1,9 

 31,8 Плановые доходы  

ИТОГО 2199,5  1479,3 
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Отчет о расходовании бюджетных средств на 01.01.2021г. 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. 

Эконом. 

Статья 

Годовые 

ассигнования, 

тыс.руб. 

Наименование услуг, работ Расход, тыс.руб. 

211 700,0 Заработная плата (денежное 

вознаграждение за классное 

руководство) 

700,0 

213 211,4 Начисления на оплату труда 211,4 

225 5765,5 Работа, услуги по содержанию 

имущества 

5073,0 

 5765,5 Выполнение работ на системе 

теплопотребления здания в ГБОУ Лицей 

№387 имени Н.В.Белоусова Кировского 

района Санкт-Петербурга 

5073,0 

226 6565,2 Прочие услуги 6330,3 

 11,2 Прочие услуги ( обучение педагогов) 11,2 

 92,1 Проведение культурно-познавательной 

программы "Театральный урок" в 

Мариинском театре 

92,1 

 20,0 Посещение музея 20,0 

 5126,4 Питание школьников 4891,5 

 1315,5 Услуги по формированию и 

предоставлению продуктовых наборов 

отдельным категориям обучающихся 

1315,5 

262 397,6 Пособия по социальной помощи 

населению 

397,6 

 65,6 Компенсация за питания школьников 65,6 

 332,0 Компенсация педагогам на оздоровление 

и отдых 

332,0 

263 61,8 Пособия по социальной помощи в 

денежном выражении 

61,8 

 61,8 Компенсация молодым специалистам за 

проезд 

61,8 

310 3355,6 Увеличение стоимости основных 

средств 

3344,3 

 1096,4 Учебники 1096,4 
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 2259,2 Оборудование: цифровая 

образовательная среда 

2247,9 

346 103,4 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

103,4 

 103,4 Прописи и рабочие тетради 103,4 

ИТОГО 17160,5  16221,8 

 

 

 

9.Общие выводы 
 

Анализ деятельности лицея в 2019-2020 учебном году показал, что достигнуты 

хорошие результаты в образовательной, научно-методической, инновационной,  

финансово-хозяйственной деятельности. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод о том, что поставленные задачи в целом выполнены. 
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