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Сведения об администрации 

 

Директор лицея 

Михайлова Елена Васильевна 

Прием: вторник, с 16.00 до 18.00 

 

Заместитель директора по УВР (1-5 классы) 

Иванова Мария Владимировна 

Прием: пятница, с 16.00 до 18.00, каб. 7 

 

Заместитель директора по ВР  

Замлынский Алексей Николаевич 

Прием: среда, с 16.00 до 18.00, каб. 54 

 

Заместитель директора по УВР  

Одинцова Наталия Анатольевна 

Прием: понедельник, с 16.00 до 18.00, каб. 29 

 

Заместитель директора по УВР  

Боровикова Марина Васильевна 

Прием: вторник, с 16.00 до 18.00 

 

Заместитель директора по УВР (информационные технологии) 

Володских Сергей Владимирович 

Прием: понедельник, с 16.00 до 18.00, каб26 
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I. Общая характеристика образовательного учреждения 

Контингент учащихся стабилен 

2011-2012(на 1 сентября) 2012-2013(на 1 сентября) 2013-2014 (на 1 сентября) 

827 814 850 

Количество классов по ступеням и параллелям стабильно: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 всего 

Количество 

классов 

4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 33 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

32 32  

Контингент учащихся растет, количество классов увеличилось на 1. 

На начало учебного года контингент составлял 850 человек, на конец учебного года - 843 

Социальный  паспорт контингента 

№п\п                             КАТЕГОРИЯ УЧЁТА КОЛ-ВО 

 Дети из многодетных семей 55 

 Опекаемые дети 7 

 Дети-инвалиды 7 

 Дети, родители которых являются инвалидами 4 

 Дети, в семье которых произошла потеря кормильца 0 

 Дети, состоящие на внутришкольном учете 6 

 Орлов Иван, 9-б Крупенин Егор, 5-а 

Дьяченко Дмитрий,9-б  Белова  Виктория,9-б 

Виноградов Саша, -5-в Воробьев Игорь, 5-а 

 Дети и семья, состоящие на учете в ОДН-13 Исавнин Максим, 

Белоусов Александр 

Рыбальченко Марина 

Миловидова Наталья (все сняты с учета) 

 Семьи, состоящие на  внутришкольном учете  0 

 Мигранты 6 
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Программа развития 

В этом учебном году коллектив продолжил работать   согласно Программе развития  

«От качества образования к качеству жизни». 

Основная цель Программы развития -  достижение нового качества образования через формирование современной информационной 

среды.  

Основные задачи программы: 

 Создание условий для успешного освоения стандартов нового поколения. 

 Создание условий для обеспечения нового   качества образования за счет формирования ключевых компетенций и современной 

информационной среды.  

 Создание условий для роста познавательной и творческой активности одаренных детей. 

 Создание внутренней среды  лицея, обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного  процесса и безопасность 

учащихся и педагогов 

 Оптимизация материально-технических, научно-методических и управленческих условий для роста профессиональной 

компетентности педагогов и уровня образованности учащихся. 

 Создание условий для развития образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм социального и образовательного 

партнерства. 

Соответственно данным направлениям  Программа развития реализует следующие проекты:  

1. Компетентный учитель – компетентный ученик 

2. Образовательные стандарты 

3. Современная информационная среда 

4. Открытая школа 

5. Школа – территория здоровья 

6. Дерзайте, Вы – талантливы! 

7. Особенности учебного плана, реализуемые программы 

Основное общее образование 

 Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний срок освоения. Учебный план полностью реализует 

государственный образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, основных компетентностей, 

позволяющим продолжить изучение предметов на следующей ступени обучения. 

 Программы, реализуемые на второй ступени обучения основного общего образования, обеспечивают дополнительную подготовку 

учащихся по предметам естественнонаучного и технического профилей. Учитывая специфику обучения в лицее, на учебные предметы 

профилей выделены дополнительные часы из вариативной части для поддержания интереса к данным учебным предметам и помощи 

учащимся в выборе дальнейшего образовательного маршрута в старшей школе.В соответствии с распоряжением Комитета по образованию 
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№ 907-р от12.04.2013 часы учебного предмета «Технология» в 9 классах передаются в компонент образовательного учреждения для 

организации предпрофильной подготовки. Так как в лицее в соответствии с лицензией уже с 8 класса реализуется профильное обучение, то 

данные часы школьного компонента используются для углубленного и расширенного изучения предметов федерального компонента 

базисного учебного плана. 

Математика 

Увеличено количество часов на учебный предмет «Математика» до 6 из школьного компонента в 5-х, 7-9 классах, что позволяет 

оптимизировать учебный процесс, углубляя содержание учебных тем и расширяя диапазон рассматриваемых различных типов и видов 

конкретных заданий. В 8-х классах на основании спроса учащихся и  родителей и возможностей учащихся сформирована группа 

технического профиля, в которой математика изучалась 7 часов в неделю. В 9-х классах продолжилась реализация технического профиля в 

группе, где на изучение математики отводилось 7 часов в неделю. 

Физика 

Предмет «Физика» является профильным для технического и естественнонаучного профилей, поэтому в группе технического 

профиля в 8-х классах выделено дополнительно 2 часа физики в неделю, а в группах естественнонаучного профиля - по 1 часу физики. В 

группах естественнонаучного и технического профилей 9-х классов добавлено по 1 часу физики. Дополнительные часы выделены из 

вариативной части школьного компонента для реализации лицейского компонента содержания. 

Биология 

В связи с реализацией в лицее естественнонаучного профиля в 6 классе из школьного компонента добавлен 1 час биологии. В 

учебном плане для учащихся 8-9 классов групп естественнонаучного профиля выделен дополнительный час из вариативной части 

школьного компонента. 

География 

География является обязательным компонентом учебного плана лицея, поэтому в 6 классе добавлен 1 час из школьного компонента. 

Информатика и ИКТ 

Непрерывное обучение информатике и ИКТ способствует  освоению знаний об информации, информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях, овладению умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера, развитию 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, выработке навыков их применения в повседневной жизни. 

Изучение информатики и ИКТ начинается с 5-го класса, причем в 5, 6, 7 классах на изучение информатики выделяется по 1 часу из 

школьного компонента. 

Технология 

 В 9 классе выделен 1 час в неделю на изучение черчения (школьный компонент). 

Русский язык и литература 

В 5 классе добавлен 1 час в неделю из школьного компонента на изучение литературы, так как материал является базовым для 

изучаемых в дальнейшем курсов. 

Иностранные языки 
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В лицее изучаются два иностранных языка: со 2 класса английский, с 7 класса – немецкий. Количество отведенных часов: 3 часа на 

английский, 1 час – на немецкий язык (час выделен из вариативной части школьного компонента). 

Среднее (полное) общее образование 

В 2013/2014 учебном году в 10-11 классах лицея продолжает использоваться особая форма организации учебного процесса. Каждый 

учащийся 10-11 классов выбирает учебный план самостоятельно в пределах, допустимых примерным учебным планом для лицеев и в 

соответствии с профилями, реализующимися в лицее. Каждый учащийся 10-11 классов выбирает один из трех профилей, реализующихся в 

лицее: технический, информационно-технологический, естественнонаучный. Смысл такой формы обучения заключается в переходе от 

унифицированного образования к личностно-ориентированному, обеспечивающему построение индивидуальных траекторий развития 

учащихся, значительное расширение возможностей в выборе учебного плана. 

В 2013/2014 организовано изучение следующих предметов на профильном и поддерживающих профиль уровнях: 

Класс Профильные предметы Предметы, поддерживающие профиль 

10 

Математика – 6 часов 

Физика – 6 часов 

Информатика и ИКТ – 2 часа 

Начертательная геометрия – 2 часа 

Информатика и ИКТ – 4 часа 

Математика – 6 часов 

Физика – 4 часа 

Начертательная геометрия – 2 часа 

Биология – 3 часа 

Химия – 4 часа 

Математика – 6 часов 

Физика – 4 часа 

Информатика и ИКТ – 2 часа 

11 

Математика – 6 часов 

Физика – 6 часов 

Информатика и ИКТ – 3 часа 

Начертательная геометрия – 2 часа 

Информатика и ИКТ – 5 часов 

Математика – 6 часов 

Физика – 4 часа 

Начертательная геометрия – 2 часа 

Биология – 4 часа 

Химия – 4 часа 

Математика – 6 часов 

Физика – 4 часа 

Информатика и ИКТ – 2 часа 

 

Таким образом,  создаются условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построение индивидуальных 

образовательных программ, обеспечивается углубленное  изучение отдельных предметов, устанавливается равный доступ к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся, расширяются возможности их социализации, в результате чего более полно учитываются 

интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Используемые учебные программы  
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Начальная школа 

 
Система Занкова Л.В. 

(развивающая) 

«XXI век» под редакцией 

Виноградовой 

Н.Ф.(традиционно-развивающая) 

«Школа России» 

(традиционно-развивающая) 

3б,  4а, 4б классы 2 в,  4 в классы 1а, б, в, г; 2а,б; 3а,в 
 

  

Математ

ика 

Аргинская И.И., 

Бененсон Е.П. 

Мы и 

окружа

ющий 

мир 

Дмитриева Н.Я., 

Казаков А.Н. 

Русский 

язык 

Нечаева Н.В. 

Литерат

урное 

чтение 

Лазарева В.А. 

(1,2, 4 классы) 

Свиридова (3кл.) 

Техноло

гия. 

Умные 

руки 

Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н. 

 

Литературное 

чтение (уроки 

слушания) 

Ефросинина 

Л.А. 

Букварь Л.Е. 

Журова, 

А.О.Евдоки

мова 

Окружающий 

мир 

Виноградова 

Н.Ф. 

Математика Рудницкая 

В.Н. 4кл. 

Гейдман 2 и 

3кл. 

Русский язык Иванов С.В., 

Кузнецова 

М.И. 

Технология Лутцева 

 

Литературное 

чтение  

Климанова, 

Горецкий 

Азбука Горецкий 

Окружающий 

мир 

Плешаков 

Математика Моро, 

Волкова 

Русский язык Канакина, 

Горецкий 

Технология Роговцева, 

Анащенкова 

 

 

Программы 5-11 классы 
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Русский язык Ладыженская Т.А., «Русский язык 5-9» 

Л.М. Рыбченкова «Русский язык 10-11» 

Литература В.Я. Коровина «Литература 5-9 классы»  И.Н.Сухих Литература 10-11 

История А.Н.Майков Введение в историю А.А. Вигасин и др. «История древнего мира» 5 кл Ф.А.Михайловский. Всеобщая история. История 

Древнего мира. С.Жукова. Рабочая тетрадь к учебнику Ф.А.Михайловского  

В.А. Ведюшкин «История средних веков» Данилов А.А. «История России 9-16 века». 6 кл 

Данилов А.А. Косулина Л.Г.  «История России 17-18 века»  

В.А. Ведюшкин, С.Н. Бурин «Новая история зарубежных стран» 7-8 

Данилов А.А. Косулина Л.Г.  «История России 20 века» Сорока-Цюпа А.О. «Новейшая история 20-начало 21 века»  9 кл 

О.В.Волобуев  «Россия и мир с древнейших времен до конца ХХ века» (на изучение всеобщей истории) 10-11 

О.Н.Журавлева. История России, 10 кл Измозик. История России 11 кл 

Обществознание  А.И. Кравченко Обществознание. 6, 7, 8, 9 класс» 

Л.Н. Боголюбов и др. «Человек и общество 10-11 класс» 

история СПБ Программа Ермолаевой Л.К.5-7 кл, 8-9 кл – программа «Искусство» 

Математика 

 

5, 6 класс.  1) Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы (В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2010).  

2) Примерные программы по математике. М.: Дрофа, 2007. 

7, 8 класс  1) Т.А.Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений 7-9 классы» М.: Просвещение, 2009. 

2) Т.А.Бурмистрова «Программы общеобразов. учреждений. Геометрия 7-9 классы» М.: Просвещение, 2009. 

3) «Примерная программа по алгебре и геометрии (углубленный курс), 8-9 классы (составлена на основе «Примерных программ 

основного общего образования» М.: Просвещение, 2009. 

10, 11 класс 1)Т.А.Бурмистрова «Программа по алгебре и началам математического анализа» М.: Просвещение, 2009. 

2) Т.А.Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы» М.: Просвещение, 2009. 
Физика 

 
7-9 классы   «Примерная программа общего образования по физике VII-IX классы», М.: издательство «Планета», 

2011. 

10-11 классы 1) Базовый уровень: «Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике. 

Базовый уровень X-IX классы» М.: Планета, 2011. 

2) Профильный уровень: «Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике. Профильный 

уровень X-IX классы» М.: Планета, 2011. 

 
 5, 6, 7 классЛ.Л.Босова и др. «Информатика и ИКТ 5 класс» 

8, 9 классИ.Г.Семакин, Л.А.Залогова и др. «Информатика и ИКТ 8 класс» 

10 класс 1) Базовый уровень: К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин «Информатика и ИКТ 10 класс, базовый уровень» 

2) Профильный уровень: К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин «Информатика и ИКТ 10 класс, углубленный уровень» 

11 класс 1) Базовый уровень: К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин «Информатика и ИКТ 11 класс, базовый уровень» 

2) Профильный уровень: К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин «Информатика и ИКТ 11 класс, углубленный уровень» 
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Биология, 

природоведение 

 

5 классА.А.Плешаков, Н.И.Сонин «Природоведение 5 класс» М.: Дрофа, 2007. 

6-9 классы А.А. Плешаков, Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Биология 6-11» М.: Дрофа, 2007. 

10-11 класс базовый уровеньВ.Б.Захаров «Общая биология 10-11 классы» М.: Дрофа, 2005 

10-11 классы профильный уровеньВ.Б.Захаров «Общая биология 10-11 классы» М.: Дрофа, 2007. 

 
Химия 

 
8- 11 классН.Е.Кузнецова и др. «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

естественнонаучного профиля» М.: Вентана-Граф, 2007. 

 
География 

 
6-9 класс «Примерные программы. Основное общее образование. География» М.: Дрофа, 2008. 

10 класс «Среднее (полное) общее образование. География. Базовый уровень» М.: Дрофа, 2008. 
 

Технология 8-9 классыВ.А.Гервер «Черчение», 2002. 

10-11 классы Авторская программа под ред.М.К.Соловьева «Курс начертательной геометрии для средней 

общеобразовательной школы для учащихся 10-11 классов», АППО, 1999. 
 

5-7класс  О.А. Кожина «Технология» 

Музыка 1-8 классы   Программа под редакцией Д.Б.Кабалевского 

ИЗО Программа В.С.Кузина 
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   Деятельность школы строилась в соответствии с методической темой:  

«Эффективное использование информационных технологий для формирования устойчивых познавательных интересов и повышения 

мотивации к продолжению образования по выбранному профилю». 

Цель:  «Достижение качества образования через повышение мотивации  и развитие образовательного и воспитательного пространства 

лицея» 

Задачи: 

1. Совершенствование инновационной деятельности лицея как необходимое условие для создания открытой образовательной среды для 

развития обучающихся и успешной реализации приоритетного национального проекта «Образование», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

2. Исполнение плана мероприятий на 2013-2014 учебный год по реализации лицейской Программы развития в рамках проектов 

 К новым образовательным стандартам: обеспечение перехода 2-х классов образовательных учреждений района на новые 

Федеральные государственные образовательные стандарты. 

 Компетентный учитель – компетентный ученик 

 Современная информационная среда 

 Открытая школа 

 Школа – территория здоровья 

 Дерзайте, вы талантливы! 

3. Обеспечение системы мероприятий, создание «дорожной карты» для  перехода на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

4. Создание условий для поддержки развития лицейского парламента и поддержки детских инициатив. 

5. Широкое внедрение здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий в учебно-воспитательном процессе. 

6. Осуществление перехода на систему «эффективных контрактов» 

 

 

В целом поставленные перед педагогическим коллективом задачи были решены. В процессе анализа будут обозначены проблемы и пути их 

решения. 
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II Самообследование 

Критерий Уровень выполнения Проблемы, 

причины  

Решение проблемы 

Учебная деятельность 

Итоги окончания 

учебного года 

 

Основной  задачей  педагогического коллектива школы является повышение качества образования. 

Итоги окончания учебного года в начальных классахУспешно закончили учебный год ученики 

начальной школы: из 363 учеников на «4» и «5» закончили 181человек (из них 30 отличников), что 

составляет73% учащихся, что на 3 % выше прошлого учебного года.  

колич. 

на 

начало 

колич

. на 

конец 

ат- 

тесто- 

вано 

н/а 

б/у 

пере- 

веден

ы без 

«2» 

пере- 

ведены 

условн

о 

отлич- 

ники 

остав- 

лены 

на 2 

год 

на 

дом.

обуч. 

отл. и хорошисты 

2-4 класс 

 

362 363 362* - 361 1* 30 1** 0 30+151(73%) 

** не усвоили программу 2 класса 2 человека, что составляет 2% (Ануфриенко Лиза не 

аттестована по болезни, переведена условно в 3 класс, оставлен на дублирование (по заявлению 

родителей)Волошенко Максим). 
 

 колич. 

на 

конец 

переведе

ны без 

«2» 

отличники отл. и хоро- 

шисты 

2-3 кл 

2011-

2012 

354 354 

 

34 34+136(63%) 

2012-

2013 

347 346 39 39+148(70%) 

2013-

2014 

363 361 30  

30+151(73%) 
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Итоги окончания учебного года в 5-11 классах 

Итоги работы в переводных классах: 

2.Итоги работы в выпускных классах: 

Класс Количество 

учащихся на 

начало года 

Количество 

учащихся на 

конец года 

Допущены до 

экзаменов 
Не допущены до экзаменов (фамилии) 

9 63 62 60 Белова Виктория (на повторный курс) 
Нилов Дмитрий 

11 50 50 50 - 
итого 113 112 110  

3.Отличники – 16 чел. 

5 а Воробьев Игорь 5 а 

5 а Власова Анна 5 а 

класс Количество 

учащихся 

на начало  

Количество 

учащихся 

на конец  

 Переведены в следующий класс Оставлены на 

повторный курс 

обучения  
 отлични

ков 
«4» и«5» Переведены 

условно 
5-а 25 25 25 3 11 -  
5-б 24 25 25 1 8 -  
5-в 27 25 25 2 14 -  
5-г 25 25 25 2 8 3  
6-а 26 26 26 1 12 -  
6-б 27 27 27 - 8 2  
6-в 27 27 27 - 13 -  
7-а 26 26 26 - 8 -  
7-б 20 20 20 - 6 1  
7-в 22 22 22 1 10 1  
8-а 24 24 24 - 6 0 Панин Даниил 
8-б 26 26 26 - 3 -  
8-в 25 24 24 - 4 -  
10-а 25 25 25 2 11 1  
10-б 24 24 24 2 4 5  

итого 373 372 372 14 133 13  

 

Курирующим завучам 

взять под  

индивидуальный 

контроль  

неуспевающих 

учащихся, усилить 

контроль за 

проведением 

консультационных 

часов. 

Для переведенных 

условно составить 

индивидуальный 

график сдачи 

задолжностей 
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5 а Козлов Даниил 5 а 

5 б Долгополова Елизавета 5 б 

5 в Богданов Денис 5 в 

5 в Демидов Глеб 5 в 

5 г Бобков Александр 5 г 

5 г Желудев Кирилл 5 г 

6 а Гасымов Рамал 6 а 

7 в Васильев Георгий 7 в 

9 в Бараш Наталия 9 в 

10 а Васильева Юлия 10 а 

10 а Воробьев Сергей 10 а 

10 б Мартыненко Екатерина 10 б 

10 б Кривошеева Мария 10 б 

11 б Квасенков Иван 11 б 

 

Переведены условно 

Количество неуспевающих увеличилось до 14 чел.  Учителя, несущие ответственность за сдачу 

ЕГЭ, перевели условно 6 десятиклассников. (Практиически все честно отработали с ними в 

июне) 
Характер  

успеваемос

ти 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-

во  

% Кол-

во  

% Кол-

во  

% 

отличники 19 5% 10 2% 16 4% 

4-5 101 22 % 130 28% 156 32% 

неуспеваю

щие 

11 2% 11 2% 14 2% 

 

Анализ 

результатов 

обученности 
 

Начальные классы                Русский язык 

 

 Входная За полугодие Годовая 

 5 4 3 2 СОУ 5 4 3 2 СОУ 5 4 3 2 СОУ 

2 а 6 10 3 7 0,56 5 13 8 1 0,61 6 7 6 2 0,62 

2 б 6 10 6 3 0,60 5 15 5 1 0,64 7 13 4 1 0,68 
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2 в 11 8 3 1 0,75 7 8 5 1 0,67 9 13 2 1 0,73 

ИТОГО     0,64     0,64     0,67 

3 а 7 12 7 1 0,64 3 15 8 0 0,60 11 14 2 0 0,80 

3 б 10 11 2 0 0,74 5 14 3 2 0,64 4 13 7 2 0,58 

3 в 5 14 5 1 0,64 5 13 5 2 0,62 5 10 9 1 0,59 

ИТОГО     0,67     0,62     0,66 

4 а 9 11 5 1 0,69 9 10 5 1 0,69 11 13 4 0 0,74 

4 б 12 9 4 3 0,70 11 7 6 0 0,74 10 12 3 0 0,75 

4 в 5 10 7 1 0,61 3 10 8 3 0,53 8 14 3 2 0,68 

ИТОГО     0,67     0,65     0,72 

Из таблицы видно, что результаты учащихся всех параллелей по русскому языку  стабильны. 

Проанализировав сводную ведомость оценок за контрольные работы, можно увидеть, что среди 

учащихся 2-4 классов 16 (!) человек пишут подавляющее число контрольных работ (а некоторые и 

все) на «2»:  

2 а класс: ДушенинаСтася, Иванов Андрей, Квятко Дима, Лукасик Денис, Тихонравов Савелий, 

Шацкий Слава. 

2 б класс: Волошенко Максим (оставлен на дублирование). 

2 в класс: Ануфриенко Лиза (н/а из-за болезни, пропуск 70% учебного времени). 

3 а класс: Никитин Иван (оставлен был на дублирование программы 3 класса, но результаты очень 

слабые). 

3 б класс: Хотяинцева Алина (дизграфия, дислексия) 

3 в класс – Суслова Мария, 

4 а класс – Антонов Дима 

4 б класс -  Беляков Артём 

4 в класс –  Володина Ревекка, Конлрашова  Даша, Якупов Никита. 

При повторном написании работ все учащиеся (за исключением Якупова Никиты)  справляются и 

получают положительную отметку. 

С этими учащимися на протяжении года велась дополнительная работа: консультации, 

переписывание работ. С детьми занималась педагог-психолог.  Практически все эти дети (за 

исключением двоих) имеют некоторые нарушения речи, и с ними занималась школьный логопед. 

Тревожно, что дальнейшее обучение учащихся, перешедших в 5 класс, будет  затруднено. 

Математика 
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 Входная За полугодие Годовая 

 5 4 3 2 СОУ 5 4 3 2 СОУ 5 4 3 2 СОУ 

2а 2 16 6 2 0,56 2 15 4 4 0,54 6 12 3 1 0,68 

2б 11 11 1 1 0,77 10 10 4 2 0,70 12 11 1 1 0,78 

2в 9 13 0 1 0,76 4 11 3 3 0,60 7 12 6 0 0,67 

ИТОГО     0,70     0,61     0,71 

3а 9 13 5 0 0,67 7 15 4 0 0,69 9 14 4 0 0,72 

3б 10 12 1 1 0,76 6 11 5 5 0,58 4 17 5 0 0,64 

3в 6 14 3 1 0,67 3 13 6 4 0,54 5 16 4 0 0,67 

ИТОГО     0,70     0,60     0,68 

                

4а 13 12 1 0 0,81 14 8 3 0 0,81 10 17 0 1 0,75 

4б 19 6 0 0 0,91 14 8 1 0 0,85 11 9 4 2 0,71 

4в 10 9 3 2 0,71 13 10 2 1 0,78 9 13 1 4 0,68 

ИТОГО     0,81     0,81     0,71 

 

 
Из таблицы видно, что результаты по математике всех классов (кроме 2 а, кл. рук. Алексеенко 

М.Ю.) на хорошем уровне. 

 

Сравнительная таблица СОУ учащихся начальных классов лицея за последние 5 лет (по итогам 

годовых контрольных работ) 

Математика 

 

 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

2-ые классы 0,74 0,77 0,75 0,73 0,71 

3-ьи классы 0,62 0,59 0,68 0,81 0,68 

4 –ые классы 0,68 0,66 0,53 0,72 0,71 

Итого по 

начальной школе 

0,68 0,67 0,65 0,75 0,70 

Русский язык 

 

 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 
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2-ые классы 0,65 0,69 0,72 0,76 0,67 

3-ьи классы 0,60 0,62 0,69 0,74 0,66 

4 –ые классы 0,58 0,61 0,54 0,67 0,72 

Итого по 

начальной школе 

0,61 0,64 0,65 0,72 0,67 

 

Показатели СОУ учащихся начальных классов по математике в течение ряда лет стабильны, 

находятся на хорошем уровне. Разница между самыми низкими показателями и самыми высокими 

незначительна.  

 
 Анализ обученности 5-11  

В течение года администрацией проводились диагностические срезовые работы (мониторинг 

прилагается) 
По результатам итогового среза обученность по предметам представлена в таблице:  

предмет 

Среднее 

СОУ 

% 

СОУ выше среднего 

по предмету в классах 

СОУ ниже среднего по 

предмету в классах 

 

Русский язык 

 

53 
5б,5в,6а,6в,9в,10а,11ф, 

11б/х 
5а,6б,7б,7в,9а,9б,10б,11и 

 

Математика 

 

44 5а,в,г, 6а,в, 7а,в, 11ф,б/х 
5б,6б,7б, все 8-е, 9-е и 

10-е, 11и. 

Физика 65 11ф 10ф 

Химия  68 11б/х 10б/х 

Информатика 62 10и 11и 
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Биология 84 11б/х 10б/х 

 

Русский язык:  разброс 43%,  

                          хуже всех параллель  7-х классов (43%), 

                          лучше всех – 5-е классы(62%). 

Наименьший процент  у 11и (35%), наибольший – у 5в (78%). 

Математика: разброс 31%, 

                          хуже всех параллель 8-х классов (34%),   

                         лучше всех – 6 –е классы (50%) 

Наименьший процент  у  8в (30%), затем 8б-36%,8а,7б – 37% и  11и (38%). Очень хорошо 6а(61%).  

Физика: Писали группы 10ф и11ф,   разброс 13%, 

Информатика: писали 10и(73%), 11и(51%) 

Биология:  писали 10б/х (79%) и 11б/х (88%) 

Химия: 10 б/х (60%), 11 б/х (76%)  

 Срезы по параллелям классов и предметов в течение года показали 

предмет класс вывод 

Русский язык 5-е Нестабильно 63%-52%-56%-62% 

 6-е Хорошо, на выходе на 9% больше 

 7-е Плохо, средний СОУ 42% 

 8-е На входе хуже, чем на выходе +14% 

 9-е Стабильно, средний СОУ 51% 

 10-е  Стабильно, средний СОУ 54% 
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 11-е Стабильно, средний СОУ 53% 

Математика 5-е Нестабильно 65%-50%-68%-48% 

 6-е Нестабильно 61%-71%-65%-50% 

 7-е Стабильно, средний СОУ 46% 

 8-е Плохо, средний СОУ 38% 

 9-е В динамике: с 30% до 40% 

 10-е В динамике: с 31% до 45% 

 11-е Наблюдается понижение показателя СОУ с 53% до 43% 

Физика 10ф Нестабильно: 64%-54%-39%-58% 

 11ф Положительная динамика +17% 

Химия 10б/х Стабильно, средний СОУ 56% 

 11б/х Нестабильно: 52%-84%-52%-76% 

Информатика 10и Хорошо, средний СОУ 68% 

 11и Стабильно, средний СОУ 48% 

Биология 10б/х Нестабильно: 72%-61%-91%-79% 

 11б/х Хорошо, в динамике 67%-77%-84%-84% 

 Динамику СОУ по предметам и параллелям в течение года можно отследить по диаграмме: 
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или посмотреть в приложении 1. 

Годовой СОУ по лицею 59% (на 5% выше, чем  СОУ 2012/2013).                      

Анализ СОУ за год показал, что  стабильные  результаты, сравнимые со среднелицейскими, 

показали 5,6,10 и 11 классы, остальные классы - хуже.  

Меньше половины учащихся обучены по математике в 8-10 классах. Высокие показатели у 

учителей биологии – 78% обученных учащихся. 

В течение года среднее СОУ по лицею выросло на 6% (см. таблицу). 

 0 срез 1 срез 2 срез 3 срез 

         СОУ 57% 58% 58% 63% 

Предложения и выводы: 

 Обратить особое внимание на 8-е ,9-е и 10-е классы, будущие 9–е, 10-е и 11-е классы. 

Анализ итогов 

прохождения 

процедур 

лицензирования и 

аккредитации 

По результатам независимой экспертизы, проведённой Региональным представительством 

Федерального центра тестирования, учащиеся показали достаточно высокий уровень и качество 

обученности.   Лучшие результаты в начальной школе (средний балл -4,62 (кулагина Т.М.), совсем 

немного отстали учащиеся  11 класса – средний балл -  4,56. Хуже всех написали девятиклассники 

(учащиеся плохо справились с работой по математике (средний балл ниже 4)   

Начальная школа предмет  балл 

русский язык 4,65 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

5 6 7 8 9 10 11

С
О

У

КЛАССЫ

СОУ нулевого, первого, второго и 
итогового срезов

0 срез

1 срез 

2 срез

итоговый срез



20 

 

 математика 4,50 

окружающий мир 4,72 

9 класс русский язык 4,10 

математика 3,98 

физика 4,67 

11класс русский язык 4,41 

математика 4,86 

физика 4,41 
 

Итоги 

выпускных 

экзаменов         

Итоги выпускных экзаменов за курс основной школы  

Предметы  

Количес

тво  
Получили "5"  Получили "4"  Получили "3"  Получили "2"  

  

Чел.  %  Чел.  %  Чел.  %  Чел.  %  

Обязательные:  60  

        

Рус.яз. ГИА  60  15  25  28  46,67  17  28,33  0  0  

Алгебра ГИА  60  2  3,33  21  35  36  60  1  1,7  

По выбору:  1  

        Английский язык 

ГИА  
1  

0  0  0  0  1  100  0  0  

 

 

         

 

 

 

Итоги выпускных экзаменов за 11 класс  
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Предмет  

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен  

Высший тестовый 

балл  

Низший тестовый 

балл  

Средний балл по 

предмету  

Минимальный 

балл (проходной)  

Русский язык  50  87  53  67,34  24  

Математика  50  91  24  53,68  20  

Английский  5  72  35  49,8  20  

Биология  5  91  53  66,4  36  

Информатика  14  
   

40  

География  3  97  57  78,7  37  

История  5  93  44  70,2  32  

Обществознание  25  100  47  64  39  

Физика  14  86  27  50,4  36  

Химия  3         86                    78                 81  36  

Литература  2  59  46  52,5  32  
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Итоги олимпиад 

и конкурсов 

           Создание в лицее образовательной среды для развития способностей одаренного ребенка – 

одна из первостепенных задач. Особое внимание данному вопросу уделено и в инициативе «Наша 

новая школа»,в «Стратегии 2020» и новых образовательных стандартах.. Саморазвитие ученика 

весьма важно в современных условиях. 

          Очень большой вклад в развитие ученика, в активизацию конкурсного движения вносят 

учителя начальной школы во главе с заместителем директора Ивановой М.В. Они в системе 

проводят разнообразные конкурсы, турниры, «Интеллектуальный марафон», активно участвуют в 

альтернативных олимпиадах и конкурсах. 

Значимые достижения учащихся начальных классо

№  Фамилия, имя  Класс Олимпиада Результат учитель 

Районный тур  

1.  Якимчук Иван 8-б История и 

обществознание 

призер Громова Н.В. 

2.  Щукин Максим 11-б история призер 

3.  Щукин Максим 11-б право призер 

4.  Щукин Максим 11-б обществознание победитель 

5.  Ельчанинов Дмитрий 11-б биология победитель Артемьева М.А. 

6.  Ельчанинов Дмитрий 11-б химия победитель Боровикова М.В. 

7.  Юшманова Анастасия 8 Русский язык призер Ершова В.В. 

8.  Тарасян Сергей 7-в информатика призер Назарова Е.В. 

9.  Госс Алиса 6-в информатика призер Назарова Е.В. 

10.  Григорьева Дарья 9 ИЗО победитель 

11.  Габулаева Ксения 9 ИЗО призер 

Отсутствие 

системы в работе с 

одаренными детьми 

 

Следует 

спланировать 

данную работу на 

МО 

 

Мотивировать 

ученика, 

организовать 

конкурс «Ученик 

года» 
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Анализ работы 

УНО 

Согласно национальной инициативе «Наша новая школа» ключевым направлением в работе 

обозначена система поддержки талантливых детей. важно растить «ученика – исследователя», 

«ученика-изобретателя». В лицее  созданы условия для проектной и исследовательской 

деятельности, достаточно успешно работает ученическое научное общество (УНО). Основная 

цель УНО - проектно-исследовательская деятельность учащихся. Задачи общества: 
 Формирование единого научного сообщества со своими традициями; 

 Раннее раскрытие интересов обучающихся и профориентация 

 Создание условий для вовлечения в поисково-исследовательскую деятельность; 

 Разработка и реализация исследовательских проектов; 

 Пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 

На начало года работа велась по следующим  направлениям:  

Предмет 2011 -2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-

во 

ФИО учителя Кол-

во 

ФИО учителя Кол-

во 

ФИО 

учителя 

Литература 0    1 Границкая Т.П.   

История, право 0  1 Громова Н.В.   

Обществознание 1 Громова Н.В.     

Математика  0  1 Леонова Л.М.   

Физика  3 Васина О.В. 2 Рукавицына Е.Т.   

Информатика  2 Назарова Е.В. 3 Володских С.В. 1 Горяинова 

Н.А. 

Химия, экология  1 Боровикова 

М.В. 

1 Экоцентр 

Боровиковой 

М.В. 

1 Экоцентр 

Биология  2 Яковлева Г.С. 0    

Английский 

язык 

1 Осотова И.А. 1 Преподаватель-

репетитор  

  

ОБЖ 0  0    

География 1 Ломова Е.И. 3 Ломова Е.И.   

История СПб 1 Пальшина Н.Д. 2 Пальшина Н.Д.   

 Научную работу по информатике  курировала лишь Горяинова Н.А. 
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Кроме того,  особую благодарность выражаем Громовой Н.В., которая помогла грамотно 

оформить   исследовательские работы прошлого года для районной научно-практической 

конференции «Мир науки». Все учащиеся выступили очень достойно, удостоены дипломов 

конференции. 

Иванова Любовь Мониторинг состояния водотока реки 

Лапки Охтинского лесопарка 

Серьезная научная работа 

удостоена диплома 1 

степени 

Цветкова Елена Деятельность М.М.Сперанского в 

Сибири 

Диплом 2 степени (очень 

выросла) 

Горяинова Полина Конструирование и программирование 

моделей 

Диплом 3 степени 

Исаков Владимир Телескопы и история их создания Диплом 2степени 

Поротов Александр Пушка Гаусса Диплом 2степени 

Мартыненко Екатерина Архитектурное пространство Санкт-

Петербурга и быт дворян в 18 веке по 

гравюре Т.Малтона «Вид Мраморного 

дворца» 

 

Четыре работы носили проектный характер (учащиеся конструировали, изобретали телескоп, 

робот,  мини-пушку (увеличилась мощность).  Все работы выполнены с компьютерной 

поддержкой.  Нашим ученикам пришлось конкурировать с Домом творчества «Охта», и тем более 

отрадно, что ребята выступали уверенно и достойно. В этом году состоялись 2 мини-конференции 

в начальной школе. Учащиеся представляли свои первые проекты. Очень важно подхватить этот 

опыт  в 5 классе. 

Отдельно хочется отметить внеклассную работу по предмету, проводимую Латышевой Т.В. со 

своим творческим объединением «Путешествие в мир сказок» (на английском). Ежегодно это 

объединение получает дипломы: в этом году –д иплом 1 степени.  

Динамика 

численности 

медалистов 

 

Отрадно, что в этом году Квасенков Иван, Иванова Любовь, Щукин Максим за отличные успехи и 

активное участие во Всероссийских олимпиадах удостоены Почетного знака Правительства  СПб 

«За особые успехи в учебе».   

статус Годы выпуска 

 



25 

 

За 5 лет: золото –1чел; серебро – 4 чел. , почетный знак – 3 чел Всего: 8человек 

Классным руководителям следует четче контролировать ситуацию, внимательней просматривать 

журнал, теснее работать с учителями-предметниками и родителями. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Региональный знак  

золотая  - - 1 Квасенков Иван (отличник) 

Иванова Любовь 

Щукин Максим 

(призеры  и участники 

Всероссийских олимпиад) 

серебряная 3 1 - - 

Работа с кадрами 

Анализ 

педагогического 

состава 

        В настоящее время в школе работает  высококвалифицированный и творческий  педагогический 

коллектив.   

Показатели Количество %  
Учителя, имеющие образование 
Высшее 50 87% 
Среднее специальное 7 12 % 
Учителя, имеющие по стажу 
До 5 лет 14 24 % 
От 5 до 10 лет 3 5 % 
От 10 до 20 лет 10 17% 
Свыше 20 лет 30 52% 
Количество вакансий 0 0 
По возрасту 
До 25 лет 6 10% 
25-35 9 15% 
35 и старше 42 73% 

Педагогический состав стабилен. Текучки кадров не наблюдается.  

 

Анализ 

аттестации 

педработников 

Основными задачами аттестации являются непрерывное повышение уровня квалификации, 

методологической культуры. 

Все педагогические работники получили КК соответственно заявлению.  

Иванова М.В. Заместитель 

руководителя 
высшая повышение 

Одинцова Н.А. учитель высшая подтверждение 
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43%

33%

24%

Аттестация

высшая первая без ктегории

Латышева Т.В. учитель первая подтверждение 

Мамаева И.В. учитель первая подтверждение 

Леонова Т.В. учитель первая подтверждение 

Пальшина Н.Д. учитель первая понижение 

Папчинская К.А. учитель первая понижение 

Панфилова Л.М. учитель первая понижение 

Петрова В.К. Педагог 

доп.обр 
первая подтверждение 

Сонина М.С. Педагог 

доп.обр 
первая повышение  

Василишина О.В. Педагог-

психолог 
первая подтверждение 

Домченко Л.В. воспитатель высшая повышение 

Киселева Л.А. воспитатель первая подтверждение 

Мазурова Л.В. воспитатель высшая повышение 

Отрадно, что повысила категорию с  первой на высшую заместитель директора Иванова М.В., педагог 

дополнительного образования Сонина М.С. получила первую категорию .  

 

Таким образом, складывается следующая 

картина.  
76% учителей имеют высшую и первую 

категории. Это творчески работающие 

учителя, владеющие современными 

образовательными технологиями и 

методиками, эффективно применяющие их 

в практической профессиональной деятельности учителя. 

Высшая категория 28 43% 

Первая категория 22 33% 

Без категории 16 24% 

Состояние 

преподавания 
 

В течение 2013-2014 учебного года осуществлялся  

 классно-обобщающий  

 персональный контроль (молодые специалисты, аттестующиеся учителя, вновь 

прибывшие),       
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 тематический (обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние школьной 

документации, контроль календарно-тематического планирования и программ, 

посещаемость занятий учащимися, состояние охраны труда и техники безопасности, 

состояние воспитательной работы в школе, состояние нормативно-правовой базы школы, 

проведение итоговой аттестации).    

Особое внимание в работе администрации лицея уделяется совершенствованию форм и методов 

организации урока. Администрацией посещались уроки  по плану внутришкольного контроля.  

Основные цели посещения уроков и контроля: 

 знакомство с профессиональной подготовкой молодых специалистов с целью оказания им 

методической помощи;  

знакомство с профессиональной подготовкой вновь пришедших учителей с целью выявления и 

изучения опыта работы;  

 посещение уроков в рамках лицейского Фестиваля уроков; 

 применение технологий на основе системно-деятельностного 

 

 преемственность форм и методов работы начальной и старшей ступеней; 

 тематический контроль в лицейских классах по выявлению форм работы учителей по 

изучению лицейского компонента;  

 организация повторения и подготовки к ГИА и ЕГЭ; 

 использование средств ИКТ на уроках   

  организацию контроля в системе «Знак» в рамках подготовки к аккредитации 

 

  

 

 

  

Развитие образования, управление образованием 
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Информатизаци

я 

 

 

Анализ 

повышения 

квалификации 

В этом учебном году прошли курсы 26 человек.  Из них  администрация – 3 человека, 8 человек 

–учителя начальных классов, в области ИКТ прошли обучение 8 человек.  В выборе 

образовательного учреждения  предпочтение было отдано информационно-методическому 

центру. 

 

№ОУ 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

в 2013-2014 уч. году 

ГБОУ лицей 

№265 

РЦОКО и 

ИТ 

СПб 

АППО 

РГПУ 

им. 

Герцена 

ИМЦ  ИНТОК

С 

ЛОИРЛО 

2 7 - 19 1 1 

Таким образом, складывается следующая картина:  

 

 

 

2009 - 

2010 

2010- 

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

47 26 25 37 28 

 

Современное 
поколение

27%

Устаревшая 
техника (более 

4 лет)
33%

Мобильные 
устройства

28%

Потребность в 
классах

12%

Оснащенность лицея информационными средствами обучения 

(оснащенность компьютерами)
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В 2013-2014 учебном году на базе НОУ гимназия «Альма-матер» был запущен проект  «Сетевой 

институт».   

Цель проекта: оказание нового типа научно-методической поддержки образовательных 

учреждений в условиях системных изменений общего образования, основанного на кооперации 

ресурсов научного и педагогического сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Участники проекта: образовательные учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Временной период реализации проекта: сентябрь 2013 – май 2014. 

Научный руководитель проекта: Лебедев О.Е., член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор. 

Координатор проекта: Рогозина Т.В., к.п.н., доцент кафедры управления и экономики в 

образовании ЛОИРО, зав. научно-аналитическим отделом НОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

«АльмаМатер». 

На протяжении учебного года рабочая группа педагогов лицея (Иванова М.В., Одинцова Н.А., 

Киселёва Л.А., Ершова В.В., Урусова И.В.) принимали участие в работе Сетевого института. 

Посетили установочные семинары на базе гимназии «Альма-матер»: 

«Управление изменениями в условиях ФГОС». Руководитель семинара: О.Е. Лебедев, член-корр. 

РАО, д.п.н., профессор. 

«Системно-деятельностный и метапредметный подходы как основа реализации ФГОС». 

Руководитель семинара: В.В. Кучурин, к.и.н., декан факультета менеджмента в образовании 

ЛОИРО. 

«Изменения дидактической системы школы». Руководитель семинара: О.Е. Лебедев, член-корр. 

РАО, д.п.н., профессор. 

«Система оценивания образовательных результатов обучающихся в контексте ФГОС». 

Руководитель семинара: Л.С. Илюшин, д.п.н., профессор СПбГУ. 

«Вариативность образовательного процесса». Руководитель семинара: Т.В. Рогозина, к.п.н., 

доцент кафедры управления и экономики в образовании ЛОИРО. 

«Введение ФГОС в условиях государственно-общественного управления в школе». Ведущий 

семинара: В.В. Кучурин, к.и.н., декан факультета менеджмента в образовании ЛОИРО. 

Участвовали в  тренингах личностного роста: 

 «Управление и лидерство» - Иванова М.В., Ершова В.В. 

 «Навыки фасилитации (сопровождения)» - Иванова М.В. 
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 «Управление временем» - Иванова М.В. 

Громова Н.В. выступала на  заседании «Педагогического клуба» гимназии «Альма-матер» по 

теме «Уроки истории и история на уроках (какое историческое образование отвечает 

представлениям о современной школе?)»- Громова Н.В. 

Посетили выездные семинары: 

"Уроки года" -  Петровская школа г. Петрозаводска – Иванова М.В., Урусова И.В. 

На базе лицея для всех педагогов школы были проведены следующие обучающие семинары: 

«Проектирование урока на основе формирования УУД» - Н.В. Фирсова, к.и.н., ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского центра ЛОИРО. 

«Обзор современных педагогических технологий» - Т.В. Рогозина, к.п.н., доцент кафедры 

управления и экономики в образовании ЛОИРО. 

«Формирующее оценивание» - Т.В. Рогозина, к.п.н., доцент кафедры управления и экономики в 

образовании ЛОИРО. 

«Портфолио» - Фирсова, к.и.н., ведущий научный сотрудник ЛОИРО. 

Получили консультативную помощь: 

«Подготовка к открытому уроку» - Алексеенко М.Ю. 

«Нормативные документы по организации внеурочной деятельности» - администрация лицея 

«Анализ образовательной программы» - Иванова М.В. 

2013-2014 учебный год можно рассматривать как первый этап, позволивший педагогам лицея 

получить представление о ФГОС ООО, а администрации лучше понимать способы организации 

деятельности коллектива по внедрению ФГОС. Участие в Сетевом институте стало для отдельных 

педагогов стимулом к саморазвитию – освоение новых педагогических технологий;  рабочая 

группа учителей стала компетентнее в вопросах внедрения ФГОС. 

 

Профессиональн. 

конкурсы 

учителей 
 

В «Фестивале открытых уроков»  участвовали  Ваганова В.В., Мамаева И.В., молодые 

специалисты Дробышева А.Д., Комарова Т.Н., Кулабухов С.В. (в рамках аттестации),  

 

Все уроки были проведены на высоком уровне. Данные учителя продемонстрировали владение 

различными педагогическими приёмами; в каждом уроке была своя «изюминка»: у Вагановой 
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В.В. – приёмы самооценивания; у Мамаевой И.В. – использование ИКТ; у Кулабухова С.В. – 

опережающее задание и театрализованные ситуации; у Дробышевой А.Д. – межпредметные связи 

(с литературой). 

 

Особую благодарность выражаем участникам церемонии награждения и Петровой В.К. Ваши 

выступления получили высокую оценку коллег. 

 Учитель начальных классов Алексеенко Маргарита Юрьевна - победитель районного конкурса в 

номинации «Педагогические надежды». (Маргарита Юрьевна, мы гордимся Вами) Отдельное 

спасибо хочется сказать Ивановой М.В. , которая на протяжении всего конкурса сопровождала 

конкурсантку, оказывала и профессиональную, и психологическую поддержку. 

 

В районных и городских  конкурсах картина представлена следующим образом. 

год Название конкурса Статус,награда Учитель 

2011-2012 «Учитель года» районный Громова Н.В., 1 

место 

2012-2013 «Учитель года» районный Ершова В.В. 

«Воспитать человека» городской Клименко Р.Ю, 

Конкурс педагогического 

мастерства по применению ЭОР в 

образов.процессе 

всероссийский Боровикова М.В. 

   Конкурс педагогических 

достижений, номинация 

районный Смирнова Н.Ю., 

диплом 

победителя, 2 

место 

Второй городской фестиваль 

уроков «Петербургский урок. 

Работаем по новым стандартам в 

основной школе» 

Городской 

«Союз педагогов 

Санкт-Петербурга» 

Ершова В.В. 

сертификат 

Московскеие методические чтения 

«Фестиваль методических идей» 

сертификат 

Районный  и городской конкурс по 

технологии «Мир дизайна» 

победитель Чернавина О.Б. 
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2013-2014 X городской фестиваль 

«Использование информационных 

технологий в образовательной 

деятельности» 

Победитель за проект 

«Организация 

групповой проектной 

деятельности в 

начальной школе» 

Иванова М.В. 

Киселева Л.А. 

Редько И.В. 

Рудадова К.А. 

 Районный конкурс «Учитель года» 

(номинация «Педагогические 

надежды») 

победитель Алексеенко 

М.Ю. 

 Международный конкурс в Литве в 

номинации «Мастер-класс учителя 

иностранных языков» 

Дипломанты  Нестерова В.В. 

Холина Д.А. 

 Городской конкурс методических 

разработок по изучению 

Конституции 

Диплом 3 степени Громова Н.В. 

 Всероссийская Герценовская 

педагогическая олимпиада 

молодых учителей 

«Профессиональные перспективы» 

сертификат Дробышева А.Д. 

Директор лицея Е.В.Михайлова удостоена благодарности Отдела образования за отличную 

подготовку победителей Конкурса педагогических достижений. 

Анализ методической работы 
 Одной из основных задач методической службы этого года-  корпоративное обучение педагогов  в 

соответствии с подготовкой к внедрению ФГОС второго поколения. Все педагогические советы 

прошли согласно годовому плану. 

2011-2012  2012-2013 2013-2014 

1.Перспективное развитие 

лицея  в контексте 

2.Стратегии-2020. 

3.Здоровьесберегающий 

потенциал урока 

4. «Социальное 

проектирование как форма 

инновационной работы 

1.Перспективное развитие 

лицея  в контексте ФГОС 

2.Единое  информационное 

пространство – путь к 

успеху качественного 

образования 

3.Правовые аспекты 

воспитательного процесса в 

1.Современные 

образовательные  

технологии   и УУД в 

контексте ФГОС 

2. Здоровьесберегающий 

аспект урока нового 

поколения 

3. Организация 
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классного руководителя» школе. воспитывающего  

социально-

психологического климата 

 

Координацию работы методической службы осуществлял научно- методический  совет. В 

2013/2014 учебном году методический совет работал над решением следующих задач: 

создание единого творческого коллектива, сохраняющего традиции методической работы и 

внедряющего современные инновационные формы, средства и методы преподавания, новые 

педагогические и образовательные технологии в воспитательно-образовательный процесс. 

На заседаниях рассматривались вопросы:   

 утверждение рабочих  программ,  
 изучение нормативных документов,  

 анализ образовательного процесса и результатов срезовых работ,  

 итоги проведения предметных недель,  

 итоги участия в олимпиадах, 
 анализ аттестации учащихся  

 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 
 

 

Наши учителя в этом учебном году представляли  учебное заведение  

 на районной ярмарке инновационных продуктов (Горяинова Н.А., Мамаева И.В. (уже 

третий год) Их проекты пользовались большим успехом у коллег района. 

 Стали участниками следующих семинаров и конференций: 
ФИО Название семинара Место проведения 

Иванова М.В. 

выступление 
Межрегиональная научно-

практическая конференция 

АППО 

Иванова М.В. 

Киселева Л.А. 

выступление 

Районный семинар «Опыт 

применения интерактивных средств 

в урочной и внеурочной 

деятельности в рамках внедрения 

ФГОС» 

На базе 151 школы 

Блосфельдт Е.Н. Работа специалистов службы 

поддержки учреждений дошкольного и 

школьного образования в системе 

Эстония 

Реализация развития учебного 

учреждения через 
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образования Эстонии международную сеть ЮНЕСКО 

Громова Н.В. 

выступление 

Городской семинар «информационно-

коммуникативная среда как ресурс 

развития школьного образования» 

АППО 

Линева М.А. 

выступление 

Городской методический семинар 

«Развитие конструктивных 

способностей старшеклассников.» 

АППО 

Плаксина Т.В. 

выступление 

Межрайонный семинар «Подготовка к 

реализации ФГОС в предметной 

области «Химия» 

Проблемно-обучающий семинар 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в рамках предмета 

«химия» 

ИМЦ, 196 гимназия 

 

 Урусова И.В. 

Галицына Л.А. 

выступление 

Итоги ГИА и  ЕГЭ. Обмен опытом по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ 

ИМЦ  

Торопцева Н.И. Теоретические и практические аспекты 

функционирования, развития и 

реализации образовательных программ 

в учреждениях детского отдыха и 

оздоровления 

АППО 

Широкова Г.А. От практики на уроке к успеху на 

экзамене 

Издательство «Макмиллан» 

Колотушкина М.В. Гражданско-патриотическое 

воспитание детей в современных 

условиях 

ЦТТ «Охта» 

Мастер-класс 

«Поздравительная открытка 

ветеранам» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа 

Анализ 

воспитательной 

работы, 

основные задачи, 

мероприятия 

Основные усилия воспитательной службы, педагогического коллектива в воспитательной 

работе в 2013-2014 учебном году были направлены на объединение разрозненных классных групп 

в единый коллектив, существующий на принципах взаимного уважения, внимания и 

ответственности в рамках создания единого воспитательного пространства лицея. 

Важнейшими принципами воспитательной работы в лицее в 2013-2014 учебном году стали: 

 целенаправленность, проектный подход; 

 



35 

 

 системность в планировании и организации воспитательной деятельности, учет интересов 

и потребностей всех ступеней образования; 

 сочетание практической востребованности  и перспективной направленности; 

 освоение и использование в практической воспитательной деятельности новых 

педагогических технологий и инновационных идей; 

 индивидуальный подход, активизация социально-психологической помощи при решении 

сложных проблем в воспитательной работе с обучающимися и их семьями. 

Работа воспитательной службы осуществлялась по следующим основным направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 гражданско - патриотическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное; 

 работа школьного ученического самоуправления; 

 краеведческое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 работа в рамках традиционных общегородских программ «Толерантность». 

В рамках контрольно-аналитической деятельности проведены: 

 проверка состояния планов ВР в классах на начало первого и второго полугодия; 

 проверка состояния журналов по ОТ у классных руководителей; 

 проверка классных уголков; 

 проверка дневников учащихся; 

 проверка качества дежурства; 

 регулярный контроль опозданий учащихся на занятия на занятия; 

 контроль за соблюдением делового стиля в лицее. 

             Основные направления работы, мероприятия, анализ воспитательной работы, реализация 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся лицея осуществляется через 

программу «Мы лицеисты!». 

Целями и задачами данной программы является следующее: 

- формирование у воспитанников  представлений о нравственных, эстетических  нормах; 

- развитие навыков сотрудничества, уважительного отношения к мнению других; 

- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 
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Участниками реализации данной программы являются классные руководители, педагоги ОДОД, 

воспитанники, родители, различные социальные партнёры. Программа реализуется как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности.  

Лицей находится в г. Санкт- Петербурге, что позволяет использовать   его  научно-культурные 

ресурсы в образовательном процессе: уроки, проводимые в музеях; посещение театров, выездов 

на экскурсии. Это является мощным средством формирования целостного, содержательного и 

духовного видения учащимися культуры и истории нашего города. 

 В системе воспитательной работы помимо традиционных памятных  дат (день Знаний; день 

Учителя, день Дублера; день Матери; Новый год, День снятия блокады Ленинграда; День 

Защитника Отечества; День 8 Марта;  День Победы,  День Защиты детей, Последний звонок)   

можно выделить следующие общешкольные мероприятия: 

 

Познавательная 

направленность 

 интеллектуальные марафоны; 

 конкурсы чтецов (1 класс – новогодние стихи, 2 класс – стихи о весне, 

3 класс – стихи об осени, 4 класс – стихи на военно- патриотическую 

тему) В этом году на высоком уровне прошел конкурс чтецов в 

средней школе. Эту традицию следует продолжить. 

 конкурсы поделок  в начальной школе 

Нравственно-

эстетическая 

 декада осени: для 1 классов второклассники готовят театрализованное 

представление; для 2-классников четвероклассники проводят игру по 

станциям; 

 лицейская неделя: праздник для 1-классников, викторина для 4-

классников, посвящение в лицеисты восьмиклассников; 

 масленица; 

 Второй год на высоком методическом уровне под руководством 

Плетневой  Т.П. проходит Неделя детской книги, также организованы 

библиографические уроки в районных библиотеках. 

 Систематические выезды на экскурсии(около 30 выездов за год в нач 

шк): Домченко Л.В., Панфилова Л.М.,Станиславенко И.В., Курденкова 

К.А., Киселёва Л.А., Мельникова И.М., Нахконен О.А., Ваганова В.В., 

Плеханова И.В., Нестерова В.В., Громова Н.В., Прокофьева Д.А., 
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Ершова В.В. 

Патриотическая В течение года проводилась целенаправленная работа по воспитанию любви 

учащихся к своей  малой родине: активное участие в краеведческих 

конкурсах из года в год принимаетПальшина Н.Д и ее воспитанники. В этом 

году восьмиклассники заняли 2 место в музейно-исторической игре 

«Петербург вчера-сегодня», семиклассники – 3 место в историческом 

конкурсе «Путешествие во времени». 
Смотр строя и песни 2-4 классы, «весёлые старты» ко Дню защитника 

Отечества 

Вахты Памяти, посвященные началу и снятию блокады Ленинграда, началу 

Великой Отечественной войны и Дню Победы ( сентябрь, январь, май), 

акция « Бессмертный полк», концерты для ветеранов« Памятная Открытка к 

торжеству»- силами парламента лицея были изготовлены открытки и 

развешаны по парадным микрорайона лицея к годовщине снятия Блокады, к 

Юбилею Красногвардейского района, ко Дню Победы.  Компьютерная 

открытка «9 Мая», выполненная Зборовской Марией под рук. Назаровой Е. 

В. Удостоена диплома 3 степени районного конкурса 

Парад Красногвардейского района (благодарность 11-б и Васиной О.В.) 

Традиции лицея Итоговые линейки по окончании каждой четверти; гимн лицея 

Конкурсы Конкурсы  «Лучший дневник»  «Самые аккуратные учебники», «Самый 

пунктуальный класс» и «Самый аккуратный класс», «Лучшие дежурные»; 

составление правил лицеиста и следование им 

Спортивная 

работа 

       Команды лицея активно и достаточно успешно участвовали во многих 

спортивных мероприятиях района и города. Наибольшее количество 

спортивных наград принес лицею Пынник С.А. со своими воспитанниками: 

дипломы 1 и  3 степени в районных соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Ржевская весна-лабиринт», 1 место в районных 

соревнованиях по спортивному туризму «Траверс» Большие заслуги у 

команды «Шторм» по черлидингу (рук. Прокофьева Д.А.): 1 место в 

открытом кубке по черлидингу, посвященном 300-летию Сестрорецка, 2 
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место на открытом  чемпионате и первенстве Ленинградской области, 

диплом участника общероссийских соревнований 

В школе работает спортивный клуб «Формула спорта». В системе ОДОД 

открыты спортивные секции (мини-футбол, волейбол, городки, большой 

теннис). Учащиеся лицея регулярно участвуют в соревнованиях и других 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях различного уровня 

(школьных, районных, городских).Завоевали 3 место в Открытом турнире 

по городошному спорту (педагог доп обр Литвинов  Антон Андреевич) 

Количество участников в 2013/14 учебном году составило 854 человека. 

Участие в 

социальных делах 

«Поможем птицам в февральские морозы» - представители классов начальной 

школы 

«Бумажный бум» - сбор макулатуры  

Открытое дело 

на параллель 
 «Экологический утренник» - Редько И.В.,  Станиславенко И.В., 

Панфилова Л.М.,  

  Литературная викторина  «Стихи Агнии  Барто»-  Киселёва Л.А.,  

 Праздник Букваря - Кокшарова Ю.В., Ваганова В.В., Нахконен О.А. 

 «Блокада Ленинграда» – Мельникова И.М. 

Такую форму как дело на параллель давно уже нужно «привить» в средней 

школе, 

Система воспитательной работы требует корректировки в соответствии с новыми ФГОС! 

 

Все традиционные лицейские праздники были проведены на высоком  методическом, 

нравственно-эстетическом  уровнях.  Организаторы подошли к ним творчески и с душой. 

Огромная заслуга в этом  талантливых и ответственных педагога-организатора Петровой В.К. и ее  

помощницы Нестеровой В.В. 

Здоровье и безопасность 

Первостепенная наша задача – сохранение  и укрепление здоровья обучающихся. На сегодняшний день здоровье детей отнесено к 

приоритетным направлениям социальной политики в области образования. На решение задач по сохранению здоровья учащихся направлена 

программа «Школа – территория здоровья». 
Характеристика 

состава 

учащихся по 
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здоровью Учебный 

год 

Количество  

уч-ся 

I группа 

здоровья 

Основная 

группа 

II группа здоровья 

Подготовительная 

группа 

III группа 

здоровья 

Специальная 

группа 

IV 

группа 
здоровья 

V 

группа 

здоровья 

2011-2012 827 24(2,9%) 657(79,4%) 142(17,17%) 3(0,363%) 1(0,12%) 

2012-2013 819 26(3,17%) 657(80,22%) 133(16,24%) 2(0,24%) 1(0,12%) 

2013-2014 850 16(1,9%) 685(80,6%) 142(16,7%) 1(0,1%) 6(0,7%) 

 

1 – здоровые дети 

2 – незначительные отклонения в состоянии здоровья 

3 – хронические заболевания 

4 – значительные отклонения в состоянии здоровья, в т.ч. дети-инвалиды. 

СВЕДЕНИЯ О ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ ДЕТЕЙ 

 

Год  

2011-2012  

УЧЕБНЫЙ ГОД 

2012-2013  

УЧЕБНЫЙ ГОД 

2013-2014 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Всего учащихся 146(17,2%) 136(16,6%) 136(16%) 

 Таким образом: 

 Значительно уменьшился процент совершенно здоровых детей (и без того небольшой в 

прошлом учебном году). Продолжается увеличение процента детей с незначительными 

отклонениями в здоровье – их в нашей школе более 80%. 

Процент детей, находящихся на диспансерном учете, снизился. 

Анализ работы 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья детей. 

Анализ 

состояния 

детского 

травматизма 

План работы Службы здоровья предусматривает  следующие меры по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся: 

 Проведение и анализ результатов медицинских осмотров. 

Учащиеся лицея проходят согласно плану работы медицинского кабинета диспансеризацию, 

осмотры врачей-специалистов, лабораторные и другие исследования. 

Анализ результатов профилактических осмотров показывает, что первое место среди выявленных 

патологий по-прежнему занимает нарушение осанки (у 82% учащихся), а также нарушение 

Усилить контроль за 

проведением 

физических минуток 

для осанки и зрения 
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остроты зрения (у 23% учащихся). По сравнению с прошлым учебным годом число учащихся с 

нарушением осанки уменьшилось на 7%, а с нарушением остроты зрения уменьшилось на  

5%.Следует отметить, что хотя процент детей с нарушением осанки продолжает оставаться 

довольно высоким, но за пять лет он неуклонно снижался с 96 до 82%.  Педагогический коллектив 

лицея работает над тем, чтобы более широко внедрялись в практику здоровьесберегающие 

технологии.  

 Организация занятий в группах ЛФК. 

В лицее созданы специальные физкультурные группы учащихся (ЛФК). С учащимися этих групп 

проводит занятия учитель физической культуры, имеющий необходимую для этого подготовку. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм,  требований охраны труда. 

В лицее организован трехступенчатый административно-общественный контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда. В декабре 2013 год проведена 

проверка соблюдения требований охраны труда представителем Комитета по образованию. 

Предписания, полученные по итогам проверки, выполнены или намечено их выполнение на 

летний период (ремонтные работы). 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Член Службы здоровья Курзнер Н.В. принимала участие в работе секции «Физкультура и спорт 

как условие сохранения и укрепления здоровья детей: проект Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса». Члены службы здоровья, классные руководители, педагог-организатор 

ОБЖ  принимали участие в цикле семинаров  «Актуальные вопросы пропаганды здорового образа 

жизни и профилактике заболеваний среди подростков», проводившемся Городским центром 

медицинской профилактики. Классные руководители 6А и 7А класса Прокофьева Д.А. и Ершова 

В.В. работали над формированием здорового образа жизни, участвуя в районной программе 

«Классы свободные от курения». 7А класс стал победителем конкурса видеопроектов в рамках 

программы Наши ребята- участники районного конкурса агитбригад «Здоровым быть 

можно».Систематически проводили  утреннеюю зарядку учителя Редько И.В., Кулагина Т.М., 

Станиславенко И.В., Алексеенко М.Ю., Панфилова Л.М., Нахконен О.А., Киселёва Л.А., Плеханова 

И.В., Домченко Л.В., Ваганова В.В.Прогулки в ГПД осуществляют систематически Редько 

И.В.,Домченко Л.В., Нахконен О.А., Ваганова В.В. , воспитатели ГПД  
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В 2013/2014 учебном году несчастных случаев с обучающимися во время учебного процесса не 

зафиксировано (1 несчастный случай произошел в ОДОД). 

 

Динамика детского травматизма 

2009 - 

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1  1  2 0 1 

Анализ 

организации 

питания 

        Организация питания учащихся  -создание условий для питания учащихся; выявление детей, 

состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, из многодетных семей, детей-инвалидов; 

обеспечение прав детей, нуждающихся в бесплатном питании. В настоящее время льготным 

питанием обеспечено  406 учащихся лицея, что составляет 47% всех учащихся лицея.В 

направлении расширения охвата учащимся горячим питанием нужно работать классным 

руководителям 2 а, 3 а и 3 б классов, в этих классах наименьший охват горячим питанием среди 

учащихся начальной школы.  

 

ОБЖ 

ГО и ЧС 

Анализ 

обеспечения 

безопасности и 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

Анализ по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

          Мероприятия по ПДД в лицее проводились в соответствии с годовым планом.  

Во всех классах проводились занятия по повторению правил дорожного движения, викторины, 

просмотр учебных фильмов. На родительских собраниях классными руководителями  

проводились беседы  по соблюдению  детьми правил перехода улиц, безопасному поведению на 

транспорте, умению правильно реагировать в дорожной ситуации. Воспитанию дорожной 

грамотности, ответственному отношению к своей безопасности, способствуют занятия в кружке 

"Клуб знатоков ПДД", участие в районных и городских конкурсах. Из переданных в лицей ОГБДД 

карточек нарушителей ПДД, наших ребят не оказалось, что говорит об успешной работе по ПДД  

 В тоже время необходимо в полной мере задействовать кабинет ПДД и пособия по их изучению, 

посещать музей ГИБДД. Команда лицея участвовала в районных соревнованиях по  

ПДД -"Безопасное колесо" и заняла 4 место (Гайдук Богдан, Скороходова Полина, Наумова 

Полина, Полковников Егор).Жаль, что позиции в этом направлении сданы, так как все 

предыдущие годы у нас были призовые места. 

Юноши 10 классов прошли краткосрочные сборы по ОВС 

на базе ВИТИ. В рамках ГО и защиты от ЧС в последнюю неделю апреля была проведена 

НЗД с проведением объектовой тренировки. Каждый из классов выпустил стенгазету по  

объявленной тематике. На базе ДТЮ "Красногвардеец" проведены соревнования по военно-

прикладным видам спорта, в ходе которых юноши 10 "А" класса Воробьёв Сергей, Пудов 
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Николай, Грибанов Тимофей, Семёнов Максим, Поротов Александр, Скобин Дмитрий 

показали неплохие результаты.   

Работа с партнерами 

Анализ работы с 

социальными 

партнерами 

За время существования лицея сложилась сеть партнерства. Первыми нашими партнерами 

являются родители наших учеников. В лицее созданы Родительский и Попечительский советы. 

Сеть социального партнерства постоянно расширяется за счет привлечения к сотрудничеству 

новых учреждений и организаций. 

На сегодня лицей сотрудничает с 34 учреждениями. Заключен новый договор с Центром 

социальной помощи семье и детям Вот список наших социальных партнеров: прежде всего 

детские сады №59, 91 Колледж телекоммуникаций Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им. Профессора М.А.Бонч-Бруевича,  Санкт-Петербургский 

государственный университет сервиса и экономики, Санкт-Петербургский 

гидрометеорологический университет,  Отдел по делам несовершеннолетних при отделении 

внутренних дел № 1,Молодежная консультация, психологический центр, молодежные 

общественные организации «Эхо» (волонтерское направление), Детский экологический центр при 

«Водоканале», Малый драматический театр им. Додина и различные общественные и 

государственные организации, с которыми сотрудничал лицей в течение года (РМОО СПб  

Правый берег ;, Центр Содействия молодым специалистам, Дом Детского творчества Фонтанка-

32, Дворец учащейся молодежи СПб, газеты  Твой район ; и  Панорама ТВ , ГИБДД СПб и Лен. 

области), Александровский (Царскосельский)лицей,  Банковский университет, Санкт-

Петерпбургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

Петербургский  государственный университет путей сообщения, учреждение дополнительного 

образования «Балтийский берег», центр «Красногвардеец», «Академия профессионального 

образования», обществоо «Бета – версия» с программой «Три ступени к успешной карьере»,  

училеще №80. 

Отсутствие 

договоров с 

отдельными 

организациями 

 

Отсутствие 
плодотворного 
сотрудничества с 
библиотеками 
района 

Работа с 

родительской 

общественность

ю 

Система управления ОУ основывается на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.  

В настоящее время в школе формируется система государственно-общественного управления и 

система ученического самоуправления. Система государственно-общественного управления 

образовательным учреждением представлена Советом Учреждения, Попечительским Советом и 

Родительским комитетом.  

Попечительский совет – 7 человек 

Родительский комитет – 30 человек 

Родительские комитеты классов – 90 человек 

Деятельность вышеперечисленных органов управления образовательным учреждением 

Некоторая 

формальность 

работы 

Попечетиельского 

Совета, 

неразграниченность 

полномочий 

Попечительского 

Совета и 
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регламентируется Уставом, Программой развития школы, соответствующими локальными 

актами. Разработаны Положения о существующих советах, существуют планы работ на год, 

установлена очередность проводимых заседаний, ведутся протоколы, контролируется выполнение 

решений   Родительский комитет координировал  деятельность классных родительских комитетов; 

отчитывается  перед классным собранием;взаимодействовал  по вопросу пропаганды лицейских 

традиций(оказывал помощь в проведении лицейских праздников, конференции «Дерзайте, вы – 

талантливы!», торжественной церемонии награждения по итогам конкурса «Учитель года»); 

принимал участие в работе Совета по профилактике правонарушений; 

 Попечительский Совет содействовал обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывал помощь в части приобретения учебников, наглядных 

пособий); помогал созданию оптимальных условий для обучения и воспитания учащихся, в том 

числе по укрепление их здоровья и организации питания (анкетирование, рейды) 

Родительского 

комитетов 
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Грамоты и 

благодарности 
Многие учителя  и само учреждение удостоены грамот и благодарственных писем 

Благодарственное письмо педагогическому Администрация Педагогический 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

Исполнение 

бюджета 

С момента перехода на новый хозяйственный механизм своевременно исполнялся бюджет.  

Анализ работы 

по оказанию 

дополнительных 

платных услуг 

В лицее реализовывались дополнительные образовательные программы «Люби и знай  

свой край», «Информатика в играх и задачах», « Решаем геометрические задачи», «Дошколенок», 

«Английский для начинающих», Информатика в начальных классах,  

Репетитор ГИА, «Большой теннис». Программы по платным образовательным услугам 

проверены, согласованы с НМЦ, методистом ДЮСШ Красногвардейского района и утверждены 

директором 

Проверка показала, что занятия в основном  проводятся согласно расписанию, есть  

технологический перерыв (45 мин) между основным расписанием и проведением платных услуг.   

Проверены журналы. Рекомендовано учителю не только отмечать отсутствующих, но и 

записывать темы. Очень важно расширить спектр платных услуг в средней школе, такие занятия 

станут большим подспорьем в подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

Статья 

расходов 

Вид расходов  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

211 Зарплата 11399930 2135265,0 2150324,0 

213 Налоги 330238 557323 563728 

226 Подписка, обучение, 

оформление паспортов 

Выездные мероприятия 

3713,62  1185000 

290 Госпошлина,штраф 2800 157000  

310 Строительные товары, 

спортинвентарь, мебель 

11670 

9059,56 

133746 76343 

1605000 

340 Музыкальная аппаратура 

Жалюзи 

Компьютерная техника 

Электротовары 

Строит товары 

линолеум 

21465 

97344,05 

90031,37 

269900  

223 Коммунальные услуги   203089 

ИТОГО  2264973 

рублей 

3253292,0 

рублей 

3272484,0 

рублей 

20Доход от платных услуг увеличился. При этом сеть платных услуг следует расширять. 
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коллективу за воспитание выпускников, 

награжденных медалью «За особые успехи в 

учении» 

Красногвардейского 

района 

коллектив 

  

Благодарственное письмо за участие в городском 

фестивале «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности» 

КО 

РЦОКО и ИТ 

Педколлектив 

Иванова М.В. 

Редько И.В. 

Киселева Л.В. 

Рудадова К.А 

 Почетная грамота за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, формирования 

интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности, большой 

личный вклад в практическую подготовку 

учащихся и воспитанников 

МО Киселева Л.В. 

 

Благодарность за отличную подготовку победителей 

Конкурса педагогических достижений 

Отдел образования Михайлова Е.В. 

Благодарственное письмо за подготовку 

призёра городского тура интеллектуального 

марафона занковцев, участника финального  

этапа в  Тюмени 

АППО Кулагина Т. М. 

Благодарность за подготовку призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

АППО Линева М.А. 

Громовой Н.В.,  

Боровикова М.В. 

Артемьева М.Ю. 

Чернавина О.Б., 

Матюсова С.Р. 

Благодарственное письмо за активное 

сотрудничество по реализации образовательной 

программы дополнительного образования детей 

по курсу «Окружающий мир». 

общественная 

организация детского 

развивающего центра 

«Просвещение» 

Нахконен О.А. 

Диплом за подготовку команд в Открытых 

состязаниях СПб по робототехнике 

СПбДТЮ Горяинова Н.А. 

Публикации о лицее 

Газета «Новая Охта» Статья о театре на английском и Латышева Т.В. 
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театральной студии ОДОД Петрова В.К. 
 

 


