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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: понедельник, с 16.00 до 18.00, каб. 7 

 

Заместитель директора по ВР  

Торопцева Наталья Ивановна 

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

 

Заместитель директора по УВР  

Одинцова Наталия Анатольевна 

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

 

Заместитель директора по УВР  

Боровикова Марина Васильевна 

Прием: среда, с 16.00 до 18.00 

 

Заместитель директора по УВР (информационные технологии) 

 Горяинова Наталья Анатольевна 

Прием: пятница, с 16.00 до 18.00, каб26 
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Анализ работы 
лицея №265 

за 2014 - 2015 учебный год. 
I. Общая характеристика образовательного учреждения 
Контингент учащихся стабилен 

2012-2013(на 1 сентября) 2013-2014 (на 1 сентября) 2014-2015 (1 сентября0 
814 850 847 

  
 
 

Количество классов по ступеням и параллелям стабильно: 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 всего 
Количество 
классов 

3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 2 32 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

32 33 32 
Контингент учащихся стабилен 
На начало учебного года контингент составлял 847 человек, на конец учебного года - 846 
 
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 
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 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! 

 
Особенности учебного плана, реализуемые программы 

Основное общее образование 
 Спецификой ГБОУ лицея № 265 является реализация следующих общеобразовательных программ: 
- общеобразовательной программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля( 8-11 классы); 

- общеобразовательной программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам технического  профиля( 8-11 классы) 

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(8-9классы),  обеспечивают дополнительную подготовку учащихся по предметам естественнонаучного и 

технического профилей.Учитывая специфику обучения в лицее, на учебные предметы профильных образовательных областей  выделены 

дополнительные часы из вариативной части для поддержания интереса к данным учебным предметам и помощи  учащимся в выборе 

дальнейшего образовательного маршрута в старшей школе. 

Математика 

Увеличено количество часов на учебный предмет «Математика» до 6 из школьного компонента в 5– 9 классах, что позволяет 
оптимизировать учебный процесс, углубляя содержание учебных тем и расширяя диапазон рассматриваемых различных типов и видов 
конкретных заданий. 
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Физика 
 Предмет «Физика» является профильным для технического и естественнонаучного профилей, поэтому в группе технического 
профиля в 8-х классах выделено дополнительно 2 часа физики, а в группах естественнонаучного профиля по 1 часу физики.  В группе 
технического профиля в  9-х классах  учащимся предложены элективные курсы по физике и математике в качестве надстройки профильного 
учебного предмета. 
 Дополнительные  часы выделены из вариативной части школьного компонента для реализации лицейского компонента содержания. 
Биология и химия 
 В связи с реализацией в лицее естественнонаучного профиля в 6 классе из школьного компонента добавлен 1 час биологии. 

            В учебном плане для учащихся 8 классов групп естественнонаучного профиля  выделены  дополнительно по 1 часу биологии и химии 
из вариативной части школьного компонента, а в 9-х классах учащимся групп естественнонаучного профиля предложены элективные курсы 
по биологии и химии в качестве надстройки профильных учебных предметов. 
ГеографияГеография является обязательным компонентом учебного плана лицея, поэтому в 6 классе добавлен 1 час из школьного 

компонента. 

Информатика и ИКТ 
  Для обеспечения непрерывного обучения информатике и информационно-коммуникационным технологиям, способствующего 
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 средствами ИКТ и выработке навыков их применения в повседневной жизни и учитывая, что в лицее в старшей школе 
реализуется технический профиль с дополнительной подготовкой по информатике и ИКТ,  изучение информатики и ИКТ начинается с 5-го 
класса, причем в 5-х классах на изучение информатики выделено 2 часа, в 6- 7-х  классах - по 1 часу в неделю из школьного компонента. 

Технология 

В 9 классе – 1 час в неделю на изучение черчения из школьного компонента.  

В 9 классе -  2 часа  в неделю на элективные курсы. 

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   В лицее изучаются 2 иностранных  языка: английский язык со 2-го класса и немецкий с 7-го класса. 

 Количество часов, отведенных на изучение английского языка, -  3 часа в неделю.Немецкий язык изучается  1 час в неделю. Количество 

часов, отведенных на изучение немецкого языка, выделено из вариативной части школьного компонента 
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В 9-м классе за счет предмета «Технология» организована предпрофильная подготовка. Учащимся предлагаются следующие 
элективные курсы: 

 «Повторяем неорганическую химию»; 

 «Химические вещества и человек»; 

 «Общие закономерности биологии»; 

 «Биология развития организмов»; 

 «Человек и природа (основы экологии человека)»; 

 «Математика для каждого»; 

 «Методы решения физических задач». 

Среднее (полное) общее образование 
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

В 2014-2015 учебном году в 10-11 классах лицея продолжает использоваться особая форма организации учебного процесса. Каждый 

учащийся, обучающийся в 10-11 классах, выбирает  учебный план самостоятельно в соответствии с   учебным планом лицея и  профилями, 

реализующимися в лицее. Максимальная нагрузка учащихся с учетом их выбора не превышает 37 часов в неделю. Смысл такой формы 

обучения заключается в переходе от унифицированного образования к личностно-ориентированному, обеспечивающему построение 

индивидуальных траекторий развития учащихся, значительное расширение возможностей учащихся в выборе учебного плана. В 2014-2015 

учебном году в рамках указанных профилей организовано изучение следующих предметов на профильном и поддерживающих профили 

уровнях с учетом часов, выделенных на элективные курсы: 

Класс 
Профильные 
предметы 

Предметы, поддерживающие 
профиль 

класс Профильные 
предметы 

Предметы, поддерживающие 
профиль 

10 

Математика – 6 
часов 
Физика – 6 часов 

Информатика и ИКТ –3 часа 
Начертательная геометрия – 2 часа 

11 

Математика – 7 
часов 
Физика – 6 часов 

Информатика и ИКТ – 2 часа 
Начертательная геометрия – 2 часа 

Биология – 3 часа 
Химия – 3 часа 

Математика – 6 часов 
Физика - 5 часов 
Информатика и ИКТ – 2 часа 

Информатика -4 ч 
Математика – 7 ч 

Физика – 4 часа 
Начертательная геометрия – 2 часа 

Биология – 4 часа 
Химия – 4 часа 

Математика – 7 часов 
Физика-3 часа 
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В 11 классах добавлен 1 час на изучение русского языка, кроме того, в связи с высокой востребованностью из школьного компонента 
выделен дополнительный час на изучение обществознания. 

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

образовательных программ, обеспечивается углубленное и расширенное изучение отдельных учебных 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. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из школьного компонента. Элективные 
учебные предметы выполняют три основных функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 
профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 
углубленным; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 
В рамках преподавания элективных учебных предметов учащимся предлагаются следующие курсы: 
- «Методы решения физических задач» 
- «Математика. Избранные вопросы»; 
- «Начертательная геометрия и графика»; 
- «Трудные вопросы химии»; 
- «Решение комбинированных и нестандартных задач по химии»; 
- «Живой организм»; 
- «Биология растений, грибов, лишайников»; 
- «Биология животных»; 
- «Основы разработки алгоритмов» 
- «Глобальные и локальные сети: создание, настройка, использование» 
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Используемые учебные программы  

(начальная школа), соответствующие ФГОС: 

Система Занкова Л.В. 
(развивающая) 

«XXI век» под редакцией 
Виноградовой 
Н.Ф.(традиционно-развивающая) 

«Школа России» 
(традиционно-развивающая) 

 4б класс 3 в класс 1а, б, в, 2 а,б,в, г; 3а,б; 4 а,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 (3 
кл.) 

Техноло
гия. 
Умные 
руки 

Цирулик Н.А., 
Проснякова Т.Н. 

 

Литературное 
чтение (уроки 
слушания) 

Ефросинина 
Л.А. 

Букварь Л.Е. Журова, 
А.О.Евдоким
ова  

Окружающий 
мир 

Виноградова 
Н.Ф. 

Математика Рудницкая 
В.Н. 4 кл. 
Гейдман **2 
и 3 кл. 

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 

 
* - авторы Лазарева, Свиридова по литературному чтению являются альтернативными по отношению друг к другу в системе Занкова; 
** - автор по математике Гейдман не относится к программе «XXI век», но входит в традиционно-развивающую систему (к которой 
относится и «XXI век»); пояснительная записка о замене автора прилагается. 
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Программы 5-11 классы 

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» 5класс 
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 общеобразовательных 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 

Информатика 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» 
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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» 

 
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,2012 
 

География 
 

6-9 класс «Примерные программы. Основное общее образование. География» М.: Дрофа, 2011 
10 класс «Среднее (полное) общее образование. География. Базовый уровень» М.: Дрофа, 2011 
 

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:  

«Освоение современных образовательных технологий в контексте ФГОС». 
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 2014-2015 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, следование  «дорожной карте» для  перехода на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

4. Выявление, поддержка и популяризация  передового педагогического опыта 

5. Усиление работы ученического научного общества для развития талантливой молодежи. 

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

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

8. Осуществление перехода на систему «эффективных контрактов» 
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II Анализ работы, проблемы, пути их решения 

Критерий Уровень выполнения 
Итоги окончания 
учебного года 
 

   
Итоги окончания учебного года в начальных классах, обучаемых в соответствии с ФГОС: 
колич. 
на 
начало 

колич. 
на 
конец 

ат- 
тест
о- 
ван
о 

н/а 
б/у 

пере- 
веден
ы без 
«2» 

пере- 
веден
ы 
услов
но 

отлич
- 
ники 

остав- 
лены на 
2 год 

на дом. 
обуч. 

отл. и хоро- 
шисты 

362 361 361 - 361 0  22 0 0 2-4 класс 
22+200 
(81%) 

 
1. Успеваемость по классам 
 усвоено не усвоено 
1 класс 100% - 
2 класс 100% - 
3 класс 100% - 

4 класс 100% - 
 

 
Итоги окончания учебного года в 5-11 классах 

Итоги работы в переводных классах: 
класс Количеств

о 
учащихся 
на начало 
года 

Количеств
о 
учащихся 
на конец 
года 

Переведены в следующий 
класс 

Оставлены на 
повторный курс 
обучения  
(фамилии – предметы, 
по которым учащийся 
не аттестован)) 

всего В том числе 
отличнико
в 

Переведен
ы условно 

1а 30 31 31 - - - 
1б 28 27 27 - - - 
1в 28 28 28 - - - 
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2а 28 28 28 3 - - 
2б 27 25 25 3 - - 
2в 28 28 28 3 - - 
2г 27 27 27 1 - - 
3а 29 29 29 2 - - 
3б 25 26 26 2 - - 
3в 27 27 27 2 - - 
4а 28 28 28 2 - - 
4б 28 28 28 2 - - 
4в 29 27 27 2 - - 
5а 27 27 27 4 - - 
5б 27 27 27 2 - - 
5в 26 26 26 2 - - 
6а 26 25 25 4 - - 
6б 26 25 25 - 2 - 
6в 25 25 25 2 - - 
6г 25 25 25 2 3 - 
7а 26 26 26 1 - - 
7б 27 27 27 - 3 - 
7в 28 28 28 - - - 
8а 25 25 25 2 - - 
8б 20 22 22 - - - 
8в 21 21 21 1 - - 
10 34 33 33 1 - - 
Итог
о 

725 721 721 39 8 0  

2 Итоги работы в выпускных классах: 
Клас
с 

Количество 
учащихся 
на начало 
года 

Количество 
учащихся на 
конец года 

Допущены 
до экзаменов 

Не допущены до экзаменов 
(фамилии) 

9 а 24 24 24 - 
9 б 26 26 26 - 
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0

60

120

180

Характер 
успеваемости

отличники

на 4-5

неуспевающие

9в 24 25 25 - 
11 а 25 24 24 - 
11 б 23 23 23 - 
И 
того 

122 122 122 0 

3.Отличники – 28 чел. 
Кулумбекова Александра 5 а Богданов Денис 6 в Мартыненко Екатерина 11 б 

Иванова Алина 5 а Бобков Александр 6 г Кривошеева Мария 11 б 

Мироненко Ольга 5 а Желудев Кирилл 6 г Мартыненко Екатерина 11 б 

Шифрин Дмитрий 5 а Гасымов Рамал 7 а Кривошеева Мария 11 б 

Скороходова Полина 5 б Воронцова Анастасия 8 а  

Щедрова Анна 5 б Юшманова Анастасия 8 а 

 

2013-2014 2014-2015 
16 28  Веселова Ангелина 5 в Васильев Георгий 8 в 

Гавриленко Виолетта 5 в Муравьева Анастасия 9 а 

Воробьев Игорь 6 а Грико Вадим 9 б 

Власова Анна 6 а Савицкая Алена 9 в 

Козлов Даниил 6 а Бараш Наталия 10 а 

Демидов Глеб 6 в Воробьев Сергей 11 а 

Количество неуспевающих уменьшилось  с 14 чел до 7 чел.  Количество  обучающихся на «4» и 
«5» увеличилось на 13 процентов.  
Характер  
успеваем
ости 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Кол
-во  

% Кол-
во  

% Кол
-во  

% 

отличник
и 

10 2% 10 2% 28 6% 

4-5 130 28% 130 28% 175 43% 
неуспева
ющие 

11 2% 11 2% 7 1% 

          Работа с неуспевающими учащимися:  
1) малые педсоветы по предварительным итогам 

триместров,  

2) индивидуальный  подход к длительно болеющим неуспевающим учащимся,  
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3) организация консультаций с неуспевающими учащимися (каждый учитель-предметник 

имеет час консультаций, с расписанием консультаций ознакомлены учащиеся и их родители – 

на информационном стенде, на школьном сайте), 

4) индивидуальная работа с неуспевающими учащимися, беседы с родителями (законными 

представителями) неуспевающих учащихся, 

 
Анализ 
результатов 
обученности 
 

Сравнительная таблица СОУ учащихся начальных классов лицея за последние 5 лет (по итогам 
годовых контрольных работ) 
Математика 
                             10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 
2-ые классы 0,77 0,75 0,73 0,71 0,72 
3-ьи классы 0,59 0,68 0,81 0,68 0,69 
4 –ые классы 0,66 0,53 0,72 0,71 0,60 
Итого по 
начальной школе 

0,67 0,65 0,75 0,70 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.  
По сравнению с самими собой (ячейки одинакового цвета) нынешняя параллель 4 классов снизила 
результаты; практически не снизились результаты в нынешней параллели 3 классов.  
Русский язык 
 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 
2-ые классы 0,69 0,72 0,76 0,67 0,71 
3-ьи классы 0,62 0,69 0,74 0,66 0,67 
4 –ые классы 0,61 0,54 0,67 0,72 0,60 
Итого по 
начальной школе 

0,64 0,65 0,72 0,67 0,66 

показатели СОУ учащихся начальных классов по русскому языку в течение ряда лет стабильны, 
находятся на хорошем уровне. По сравнению с самими собой (ячейки одинакового цвета) 
нынешняя параллель 4 классов снизила результаты; результаты в нынешней параллели 3 классов 
не снизились. Необходимо проанализировать причины совместно с учителями, продумать план 
коррекционной работы.  
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Техника чтения (по итогам года) 
 
класс 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 
Кол-во уч-ся 28 25 28 27 29 26 27 29 28 28 
не читали - 2 3 5 1 - 2 - 2 3 
В соответствии с 
нормой 

26 23 25 22 22 20 21 27 22 24 

Много ошибок 3 - 2 5 4 5 4 4 - 3 
Н. нормы 2 - - - 6 6 4 2 4 1 

 
Проверка показала, что результаты подавляющего большинства классов находятся на хорошем 
уровне.  
 

 Анализ обученности 5-11  

В течение года администрацией  и ответственной за мониторинг уровня обученности  
Цель срезов : проверить усвоение материала по основным и профильным предметам, проследить 
динамику по основным предметам. 
 
Среднелицейский СОУ итогового среза  по предметам :  
 

Предмет СОУ по 
итогам 4 

среза 

СОУ по 
итогам 3 

среза 

СОУ по 
итогам 2 

среза 

СОУ по 
итогам 1 

среза 

СОУ на 
начало года 

Русский язык 54% 52% 52% 54% 51% 
Математика 48% 50% 51% 56% 46% 

Физика 54% - 57% - 51% 
Биология - - 74% - 40% 

Химия 67% - 56% - 57% 
Информатика 69% - 74% - 62% 
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Динамика СОУ по предметам и параллелям в течение 2014-2015 учебного года. 

В течении учебного года среднелицейский СОУ повысился на 4% (с 54% до 58%). 
Повысился СОУ в  7-11 классах, понизился в 5-х ,6-х классах. 
СОУ по русскому языку повысился существенно в 7-х — 11-х классах, снизился в 6-х классах. 
СОУ по математике повысился в 7-х  - 11-х классах, снизился в 6-х и 5-х классах. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

СОУ по физике  повысился в группах  9-1 и 10ф, снизился в группах 8-1 и 11ф. СОУ по химии 
повысился в группах 11бх и 10 бх.. 
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0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
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0,7

Сравнение СОУ по русскому языку в течении 2014-2015 уч года

русский язык 0 срез

русский язык 2 срез

русский язык 4 срез

5 6 7 8 9 10 11
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Сравнение СОУ по математике в течении 2014-2015 уч года

Математика 0 срез

математика2 срез

Математика 4 срез
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Сравнение СОУ по химии 2014-2015 уч год

профильные группы

Химия 0 срез

Химия 1 полугодие

Химия 2 полугодие
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Сравнение СОУ по биологии 2014-2015 уч год

профильные группы

Биология 0 срез

Биология 1 полугодие

Биология 2 полугодие
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Сравнение СОУ по физике 2014-2015 уч год

профильные группы

Физика 0 срез

Физика1 полугодие

Физика 2 полугодие
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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 
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  

 

Перечень Количество 
Получили 

"5" 
Получили 

"4" 
Получили 

"3" 
Получили 

"2" 
предметов учащихся, Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
    сдававших                  
    экзамен                 
Обязательные: 75         

Рус.яз. ГИА 75 28 37,33% 27 36% 20 26,67% 0 0 
Алгебра ГИА 75 5 6,67% 41 54,67% 29 38,66% 0 0 

 

 

Учащиеся 9-х классов успешно сдали ОГЭ по русскому языку – на отличную оценку сдали 
более 37% учащихся, что  на 12% лучше, чем в предыдущем учебном году; более 73% учащихся 
сдали ОГЭ по русскому языку на «4» и «5», что более чем на 1% лучше, чем в прошлом году.  

Успешно сдали учащиеся 9-х классов и ОГЭ по математике: количество отличных отметок 
увеличилось более чем на 3%, количество «4» - почти на 25%, количество «3» снизилось на 25%. 
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Неудовлетворительных отметок по русскому языку и математике  нет.  
Итоги выпускных экзаменов за 11 класс 

Предмет 

Количеств
о 

учащихся, 
сдававших 

экзамен 

Высший 
тестовый 

балл 

Низший 
тестовый 

балл 

Средний 
балл по 

предмету 

Минимальны
й балл 

(проходной) 

Русский язык 47 98 49 72,89 24 

Математика 
базовая 

12 
5 (по 

пятибалльной 
системе) 

3(по 
пятибалльной 

системе) 
4,25 - 

Математика 
профильная 

40 84 14 50,25 27 

Английский 
язык (устно и 
письменно) 

8 82 31 56,88 22 

Биология 6 85 58 70,67 36 

Информатика и 
ИКТ 

5 75 44 54,4 40 

География 2 63 60 61,5 37 

История 2 86 32 59 32 

Обществознани
е 

23 92 53 66,8 42 

Физика 13 92 44 63,15 36 

Химия 4 90 65 75 36 

Литература  4 60 28 50,25 32 
Выводы: все учащиеся 11-х классов преодолели минимальный проходной балл по русскому 
языку. Одна учащаяся не смогла набрать минимальное количество баллов, подтверждающее 
выполнение программы по математике на профильном уровне.  
 Средний балл   по русскому языку по сравнению с прошлым учебным годом увеличился более 
чем на 5,5%. Средний балл по математике сравнивать с прошлым годом сложно, так как в этом 
году экзамен по математике был разноуровневый (базовый и профильный), чего не было ранее. 
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 Увеличился средний балл по обществознанию на 2,8%; по английскому языку -  на 14,2%; 
по биологии – на 6,4%; по физике – на 25%. 
 Снизился средний балл по литературе более чем на 2% (один учащийся не преодолел 
минимальный проходной балл); по географии на 17 % (в прошлом учебном году один из учащихся 
получил 98 баллов); по химии - на 6%; по истории – на 19%. 

Учащиеся 9-х классов успешно сдали ОГЭ по русскому языку – на отличную оценку сдали 
более 37% учащихся, что 12% лучше, чем в предыдущем учебном году; более 73% учащихся 
сдали ОГЭ по русскому языку на «4» и «5», что более чем на 1% лучше, чем в прошлом году.  

Успешно сдали учащиеся 9-х классов и ОГЭ по математике: количество отличных отметок 
увеличилось более чем на 3%, количество «4» - почти на 25%, количество «3» снизилось на 25%. 

Неудовлетворительных отметок по русскому языку и математике  нет. 
 

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: 
класс Фамилия ребёнка Фамилия учителя достижение 

Творческие работы – конкурсы – внеурочная деятельность 
ГПД Коллективная работа Колотушкина 

М.В. 
Победитель открытого районного 
конкурса-выставки «Украшение для 
мамы» 

1 а  Лебедева Алиса 
Болотин Слава 
Кононова Полина 

Кулагина Т.М. 
Плетнёва Т.П. 

Победители районного конкурса 
творческих работ «Мир Андерсена», 
номинация «Рисунок» 

1 в  Мишко Павел 
Гребенникова Саша 

Мазурова Л.В. 
Плетнёва Т.П. 

Победители районного конкурса 
творческих работ «Мир Андерсена», 
номинация «Прикладное творчество»

3 в  Сорокин Роман Домченко Л.В. 
Плетнёва Т.П. 

Победитель районного конкурса 
творческих работ «Мир Андерсена», 
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номинация «Литературная» 
4 а  Елсакова София Панфилова Л.М. 

Плетнёва Т.П. 
Победитель районного конкурса 
творческих работ «Мир Андерсена», 
номинация «Литературная» 

Интеллектуальные предметные олимпиады 
2 в Смирнова Мария 

Балтаева Лиза 
Киселёва Л.А. 1 место в регионе 

Игровой конкурс по литературе 
«Пегас» 

2 в Балтаева Лиза Киселёва Л.А. Игра-конкурс «Русский медвежонок»: 
1 и 3 место в районе Смирнова Мария 

Пивицкая Мария 
4 а Герасимов Савелий Панфилова Л.М. Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру», Победитель 
– 1 место в районе, 5 место в 
регионе 

Шустров Илья Международный математический 
конкурс-игра «Кенгуру», 3 место в 
районе 

Бодрова Ксения Районный тур интегрированной 
олимпиады учащихся 3-4классов, 3 
место 

4 б  Липатников Павел Редько И.В. Призёр (5 место) – городской тур 
XIII ителлектуального марафона 
учеников-занковцев 
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Итоги 

предметных 
олимпиад в 

5-11 кл 
К 
сожалению, в 

этом году количество  победителей и призеров  призеры городского тура  снизилось (победители 

№  Фамилия, имя  Класс Олимпиада Результат учитель 

Районный тур  

1. Якимчук Иван 9 обществознание победитель Громова Н.В. 

2. Пароменко Надежда 

Алексеева Инга 

Госс Алиса 

7 технология победитель Чернавина О.Б. 

3. Григорьева Дарья 

Кузьмина Екатер 

Удралова Евгения 

10 

7 

7 

ИЗО победитель Матюсова С.Р. 

4. Грибанов Тимофей 

Воробьев Сергей 

11 Английский язык призер Широкова Г.А. 

5. Григорьев Никита 6 математика призер Леонова Л.М. 

6. Лашин Дмитрий 7 История и 

обществознание 

призер Григорьева Е.В. 

7. Кирченков Владислав 7 Английский язык призер Егорова Е.О. 

8. Бобрецова Анастасия 9 химия призер Плаксина Т.В. 

9. Юшманова Анастасия 8 литература призер Границкая Т.П. 

10. Юшманова Анастасия 8 ИЗО призер Матюсова С.Р. 

11. Бараш Наталья 10 русский язык призер Папчинская К.А. 

12.
Кривошеева Мария 

11 Физическая 

культура 

призер Позолотина Ю.А. 

13. Дадыкин Андрей  
Богданов Денис 

8, 

6г 

информатика 3 призера Горяинова Н.А. 

Назарова  Е.В. 

Кол-

во по 

годам 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

район город район город район город 

23 7 26 13 24 7 

Итого 30 39 31 
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Анализ работы 
УНО 

Согласно новым образовательным стандартам на выпуске в 9 классе обучающийся должен 
представить индивидуальный проект.  Вопросам научной деятельности посвящен и раздел 
Программы воспитания «Я познаю мир». В лицее уже несколько  лет созданы условия для 
проектной и исследовательской деятельности, достаточно успешно работает ученическое научное 
общество (УНО).. 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 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-
во 

ФИО учителя Кол-
во 

ФИО 
учителя 

Кол-
во 

ФИО учителя 

Литература   1 Границкая Т.П.   1 Ключанская И.Е. 
История, право 1 Громова Н.В.   0  
Обществознание     0  
Математика  1 Леонова Л.М.   0  
Физика  2 Рукавицына Е.Т.   3 Рукавицына Е.Т. 
Информатика  3 Володских С.В. 1 Горяинова 

Н.А.! 
3 Горяинова Н.А. 

Назарова Е.В. 
Химия, экология  1 Экоцентр 

Боровиковой 
М.В. 

1 Экоцентр 0  

Биология  0    1 Заломова Н.В. 
Английский 

язык 
1 Преподаватель-

репетитор  
  0  

ОБЖ 0    0  
География 3 Ломова Е.И.   0  
История СПб 2 Пальшина Н.Д.   1 ДТЮ 
Технология     1 Чернавина О.Б. 

 В этом году на нашей научно-практической конференции было представлено 9 работ. По 
традиции  следует поблагодарить работу президиума. Итоги работы президиума таковы:  
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ФИ Тема работы кл Отметки жюри примечания

Грико Вадим 
Кузин Андрей 

Ядерный взрыв 9-б  4 4 4 4 5 5 5 Добавлен балл за 
актуальность и 

уверенность
Вертий Алексей 
Павлов Денис 

На пути к колонизации солнечной 
системы 

5-в 5 5 5 5 5 5 5 5 

Сорокина Полина Растения в нашей жизни. 8-в 5 5 4 4 5 5 5 5 
Госс Алиса 
Алексеева Инга 

Цветочная фантазия в интерьере 7-в 5 5 5 5 5 5 4 5 

Юшманова 
Анастасия 

Энергия будущего 8-а 4 4 4 4 4 5 5 5 

Фуженко Ксения 
Муравьева 
Анастасия 

Альтернативные источники тока 9-а 4 4 4 4 5 5 5 5 Добавлен балл за 
эксперимент

Шиляева Ксения Кристалл, и как его вырастить. 9-в 4 4 4 4 4 5 5 5 Добавлено 4 
балла за 

эксперимент
Иванова Алина Псевдонимы и способы их образования 5-а 4 4 5 5 5 5 5 5 
Рыбальченко М. 
Морева 
Маргарита 

Знаменитые художники-иллюстраторы Вне конкурса 
 

Балашова Мария Графический редактор GIMP 9-в 3 4 4 4 4 4 5 5 Добавлен балл за 
худ. талант и 

самостоятельност

Тимохина Алина Моя родословная 8-б 4 5 5 5 5 5 5 5 
Проекты начальной школы (учащихся 3-бкл   ) под руководством Плехановой Ирины 
Валерьевны получили высокую оценку президиума 
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Надо заметить, что в старшей школе  большую инициативу проявили ученики, а не учителя. Рьяно 
трудились девятиклассники. Их исследования  «Альтернативные источники тока»(добывали 
электричество из  лимона), «Кристалл, и как его вырастить» заслуживают высокой оценки. Но  
работы были не оформлены должным образом. В связи с этим на районную научно-практическую 
конференцию «Мир науки» мы смогли делегировать 3 работы. Проект «Цветочная фантазия в 
интерьере»  под руководством О.Б.Чернавиной удостоен диплома победителя.  Нач школа 

Госс Алиса 

Алексеенко Инга 

Диплом 1 степени 

Искандыров Дима Диплом 1 степени II Районной научно-практической 
конференции учащихся Красногвардейского района «Мир 
науки»,  
Победитель городской VII открытой  научно-практической 
кконференции 

Чильдинов Миша 
Чильдинова Анна 
Суслова Катя 
Титенок Саша 
Румянцев Саша 

Сертификат участника *II Районной научно-практической 
конференции учащихся Красногвардейского района «Мир 
науки» 

Достойно представляли свои работы Сорокина Полина (по биологии), Иванова Алина (по 
русскому языку), Павлов Денис, Вертий Алексей (по робототехнике)Также у нас есть призеры  
районного и городского уровня в конкурсе исследовательских работ «Энергия будущего»  

В следующем учебном году следует расширить спектр предметов,  а также  довести до ума и 
представить на районной конференции работы по физике.  

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  снова диплом 1 степени в конкурсе «Татральная 
мозаика» в номинации «Театр на иностранном языке».  
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Большим подспорьем для развития познавательного интереса а, возможно, и толчком к написанию 
исследовательской работы  являются  учебные экскурсии: 

по физике в Пулковскую обсерваторию,  Васина О.В., 
в Детскую библиотеку истории и культуры Петербурга (Дом Бажанова), 5А  класс, Розанова О.Г., 
 «Государственный музей истории Санкт-Петербурга», 3 А класс,  Алексеенко М.Ю., 
музей «Разночинный Петербург», Колосова М.А., 
музей Арктики и Антарктики, 4 «В» класс, Л.М. Панфилова,  И.В.Станиславенко 
Этнографический музей, 3 «В»  класс, Домеченко Л.В., 
Эрмитаж, 2 «Г» и 2 «Б» класс, В.В. Ваганова,  
О.А. Нахконен О.А., 
Музей воды, 7 В класс, Мамаева И.В., 
«Музей гигиены», 9А класс, Нестерова В.В., 
музей Авангарда на Песочной   8 «В» класс, Пальшина Н.Д., 
 «Государственный музей истории религии», Григорьева Е.В. 

 
Динамика 
численности 
медалистов 
 

. 
За 5 лет: золото –3 чел; серебро – 3чел. , почетный знак – 3 чел Всего: 9человек 

статус 2011 2012 2013 2014 
Региональный знак 

2015 

золотая - - 1 Квасенков Иван (отличник) 
Иванова Любовь 
Щукин Максим 

(Всероссийских олимпиады) 

2 
Васильева Юлия 
Воробьев Сергей 

серебряная 1 - -  2 
Мартыненко Юлия 
Кривошеева  Мария 

Анализ 
педагогического 
состава 

        В настоящее время в школе работает  высококвалифицированный и творческий  
педагогический коллектив.   

Показатели Количество %  
Учителя, имеющие образование 
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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 

 
 

76% педагогических работников имеют высшую и 
первую категории.  
 

 2013-2014 2014-2015 
Высшая категория 28 42% 29 40% 
Первая категория 22 33% 26 36% 
Соответствуют 
должности 

16 24% 17 23%  

Состояние 
преподавания 
 

В течение 2014-2015 учебного года осуществлялся  
 классно-обобщающий  
 персональный контроль (молодые специалисты, аттестующиеся учителя, вновь 

прибывшие),       
 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 урока  по ФГОС  

40%

36%

24%

Аттестация
Высшая категория

Первая категория

Соответствуют 
должности
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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(семинаров); 
 применение технологий на основе системно-деятельностного подхода в рамках подготовки 

к введению ФГОС; 
 в рамках преемственности; 
 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   

За 2014-2015 учебный год мною посещено 46 уроков учителей начальных классов и учителей, 
преподающих в 5 классах. 
 
Целями посещения уроков были следующие: 
1.Преемственность форм и методов работы начального и основного уровней (уроки в 5 классах  в 
рамках классно-обобщающего контроля); 
2. Посещение уроков в рамках лицейского Фестиваля уроков; 
3. Знакомство со стилем преподавания  уроков новыми учителями (персональный контроль); 
4. Помощь молодому специалисту 
5.Применение технологий на основе системно-деятельностного подхода на уроках в начальной 
школе 
6.Мониторинг организации занятий внеурочной деятельности 
 
 
1. Преемственность форм и методов работы начального и основного уровней (уроки в 5 
классах  в рамках классно-обобщающего контроля); 

С этой целью заместители директора по УВР посетили 18 уроков,  мною  из них было 
посещено 7 уроков в 5 классах. Подробный анализ уроков отражён в соответствующей справке. 

 
Вывод: на уроках в 5 классах доброжелательная рабочая обстановка. Структура уроков  в 



29 
 

основном соответствует  традиционной школе. Не всеми  учителями используются разнообразные 

методы, формы и приёмы, сочетающиеся с приёмами работы в начальной школе, преобладает 

фронтальная работа. Не всегда на уроках учителей 5 классов присутствует наглядность, учителя  

забывают проводить физминутки. Общение учителей с учащимися соответствуют нормам 

педагогической этики, на    занятиях поддерживается дисциплина. 

 

 
2. Посещение уроков в рамках лицейского Фестиваля уроков 
 В рамках лицейского Фестиваля уроков были посещены уроки Розановой О.Г. (математика), 

Григорьевой Е.В. (история), Морозовой Е.В., Латышевой Т.В. (английский язык), Рукавицыной 
Е.Т. (физика) 

Вывод: все уроки были проведены на высоком уровне. Данные учителя продемонстрировали 
владение различными педагогическими приёмами; в каждом уроке была своя «изюминка»:  
Розанова О.Г. – организация практической деятельности, «открытие»  нового знания; 
Григорьева Е.В. – приём  «Фишбон» ТРКМ; Морозова Е.В., Латышева Т.В. – урок- викторина; 
Рукавицына Е.Т. – оценочные листы.Критериальный анализ каждого урока находится у 
Одинцовой Н.А. 
 
В следующем учебном году следует более вдумчиво подходить к организации современного 
урока: 
- необходимо активнее использовать современные образовательные технологии, способствующие 
системно-деятельностному подходу 
-провести Фестиваль открытых уроков с использованием современных форм, методов и приемов; 
- искать  новые формы взаимодействия учителя и учащихся; 
- формировать универсальные учебные действия; 
-отдавать предпочтение проектной деятельности, практической работе; 
-развивать творческие способности, помнить об одаренных детях; 
  

Выполнение 
программы и 
запись в 
электронный 
журнал 

В целом  учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы 
пройдены, Выполнение учебного плана в начальной школе осуществлено на 98% (по некоторым 
предметам) -100%, в основной и средней школе от 97% до 100%  
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Информатизация 

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и 
информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий 
технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 
подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает 
практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную 
школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в 
подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех 
областях деятельности лицея.  

Педагоги активно используют ПК на уроках, помимо  этого многие учителя пользуются 
Интернетом и проводят уроки, используя Интернет. За последние год уровень владения 
компьютером учителями нашего лицея намного увеличился и составляет почти 100% (данные 
составлены по числу опрошенных педагогов): 

 
 

Информатизация образовательного пространства – это процесс интеграции и систематического 
использования технических и материальных ресурсов, идей, научно–методических материалов в 
обучении, воспитании и управлении. 

Задачи информатизации: 
- повышение информационной компетентности педагогов; 
- систематическое использование на уроках информационно-компьютерных технологий; 
- создание электронной системы мониторинга образовательного процесса; 
- создание банка школы управленческой информацией; 
- повышение качества обучения детей с интеллектуальными нарушениями через использование 
специальных программ и цифровых учебных материалов, подготовленных учителями. 
- отслеживание динамики  образовательного процесса, его результатов, происходящих в открытой 
информационной образовательной среде школы, путём оперативного  сбора  информации, 
эффективной её обработки, открытости этой информации для коллег и родителей;  
- организация и консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с применением 
информационно-коммуникационных технологий; 
- обеспечени открытость информации для учительской общественности, учащихся  и их родителей 
посредством школьного сайта, участия в комплексной программе мониторинга образования 
(КПМО). 
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 Чтобы предупредить бесконтрольный и нецелевой доступ к сети Интернет установлена 
контентная фильтрация (Kerio). 

 
Организация работы школьного сайта 

Создана интерактивная приёмная директора школы, где он оперативно отвечает на все 
интересующие посетителей сайта вопросы с помощью автоматизированной системы 
электронных сообщений. Пополнилась большим количеством материалов фотогалерея (но, увы, 
остались и совсем старые фотографии. А также пополняется база нормативных документов, 
вынесена отдельной категорией информация для родителей, структурированы нормативные 
документы, появилась страница о работе школы и о педагогическом коллективе. Количество 
посетителей школьного сайта увеличивается с каждым годом, так в этом году число посетителей 
сайта в сравнении с прошлым годом возросло. 

Пополняется школьная медиатека. Имеется большой выбор дисков. Помимо этого 
учителя периодически пополняют личные медиатеки, приобретая диски с обучающими 
программами, энциклопедиями, справочниками. К сожалению,  дефицит материального 
обеспечения нашего лицея не позволяет проводить переход от школьной библиотеки к 
районному ресурсному медиацентру. Требуется  как укрепленияе материальной базы, так и 
перестройки всей медиасистемы. 

 
 

 2014-2015 
 уч. год 

Не владеют 1 
Имеют начальные навыки  5 
Иногда применяют ИКТ на 

уроках 
5 

Активно применяют ИКТ 25 
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Приоритетные направления деятельности  ученика 
  

1.     Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика 
2.     Использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе 

самообразования 
3.     Интернет–технологии в организации  дополнительного образования детей 
4.     Компьютерные технологии для подготовки к уроку 
5.     Внеклассная деятельность: организация кружковой  и факультативной 

деятельности  на основе компьютерной  технологии 
6.     Тренировочное тестирование  по программе ЕГЭ 
7.     Компьютерные конкурсы    
8.     Участие в НПК с использование ИКТ 
9.     Участие в интернет - олимпиадах, таких как "Международная олимпиада 

УРФО", и Пятая четверть".  
 

Материально-техническое оснащение 
Уже сегодня наша школа имеет материально-техническое обеспечение, практически 

соответствующее требованиям к условиям реализации новых стандартов. Большую часть 
оборудования школа получила по проекту "Цифровая школа". 

Развитие и совершенствование материальной базы. На сегодняшний день, помимо 
прежнего оборудования, появилось значительное количество нового:  

  компьютерный класс; 
  цветной принтер, с максимальным качеством печати; 
  мультимедийные проекторы в кабинеты биологии, музыки, русского языка и 

ИЗО; 
  сервер лицея, на который была перенесена информация по системе подключения 

интернета. 
В школе есть локальная сеть, в этом учебном году количество компьютеров в сети 

увеличилось, а также установлено видеонаблюдение для проведения ЕГЭ в 18 кабинетах. 
Анализ повышения 
квалификации 

Огромное значение сегодня уделяется курсам прежде всего по ФГОс. В этом году мы ударно 

прошли корпоративное обучение. Из учителей, планирующих работу в 5 классах, 

практически все прошли курсы по ФГОС.  
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Анализ повышения квалификации

 

Таким образом, складывается следующая 

картина:  

 

 

 

      В 2014-2015 учебном году  было продолжено сотрудничество с гимназией «Альма-матер»  
Цель проекта: оказание нового типа научно-методической поддержки образовательных 
учреждений в условиях системных изменений общего образования. Проект, безусловно, помог 
учителям в непростой период перехода на ФГОС. Но, думается, в дальнейшем можно расширить 
кписок учебных заведений (АППО, ИМЦ, РЦОКО, РГПУ им. Герцена и др) 
 

2009 - 
2010 

2010- 
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2014-
2015` 

47 26 25 37 44 

Профессиональн. 
конкурсы 
учителей 
 

Одним из видов повышения квалификации можно считать профессиональные конкурсы 
учителей  Наблюдается положительная динамика в данной области. В «Фестивале открытых 
уроков»  Учитель русского языка и литературы Дробышева Анастасия Дмитриевна, пройдя 
успешно все этапы районного конкурса (открытый урок на чужих детях по роману 
Чернышевского «Что делать?», презентация «Моя педагогическая инициатива», круглый стол), 
стала дипломантом конкурса и была приглашена на церемонию награждения, которая состоялась 
в Николаевском Дворце. Хочется поздравить и психолога Аминеву А Она лауреат Городского 
конкурса в номинации 
 
В районных и городских  конкурсах картина представлена следующим образом. 
год Название конкурса Статус,награда Учитель 
2013-2014 X городской фестиваль 

«Использование информационных 
технологий в образовательной 
деятельности» 

Победитель за проект 
«Организация 
групповой проектной 
деятельности в 

Иванова М.В. 
Киселева Л.А. 
Редько И.В. 
Рудадова К.А. 
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начальной школе» 

 Районный конкурс «Учитель года» 
(номинация «Педагогические 
надежды»)»Сердце отдаю детям» 

победитель Алексеенко 
М.Ю. 
Сонина М.С. 

 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. 

2014-2015 Районный конкурс «Учитель года» 
(номинация «Педагогические 
надежды»)» 

дипломант Дробышева А.Д. 

 ПНПО (педагог дополнительного 
образования) 

 Смирнова Н. Ю. 

Директор лицея Е.В.Михайлова удостоена благодарности Отдела образования за отличную 
подготовку победителей Конкурса педагогических достижений. 
Но нужно сказать и о «неподъемности» наших учителей на конкурс ПНПО и конкурсы на премию 
СПб 

 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. 

2012-2013  2013-2014 2014-2015 
1.Перспективное развитие 
лицея  в контексте 
2.Стратегии-2020. 
3.Здоровьесберегающий 
потенциал урока 
4. «Социальное 

1.Перспективное развитие 
лицея  в контексте ФГОС 
2.Единое  информационное 
пространство – путь к 
успеху качественного 
образования 

1.Современные образовательные  
технологии   в контексте ФГОС 
2.УУД в контексте ФГОС(Рогозина 
Т.В, Фирсова Н.В.) 
3. Формирование ИКТ-
компетенции 
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проектирование как форма 
инновационной работы 
классного руководителя» 

3.Правовые аспекты 
воспитательного процесса в 
школе. 

на основе использования ИКТ, 
мультимедийных средств при 
организации учебного процесса. 

 Сегодня очень важно скоординировать работу в так называемом горизонтальном МО. НМС и 
может служить основой такой деятельности. С переходом на ФГОС очень важно уметь 
«договариваться» между всеми участниками образовательного процесса, чтобы созданная рабочая 
программа  по-настоящему «заработала». Но надо помнить, что образовательная программа 
нового поколения - это дело не одного человека, а команды учителей.  
Необходимо четче спланировать работу НМС и собираться согласно этому плану 
 

Обобщение и 
распространение 
педагогического 
опыта 

Обобщение и распространение педагогического опыта имело широкий спектр. Мы организовали и 
провели 3 семинара (2 из них – районных) 

Организаторами семинара были Иванова М. В., Громова Н.В., Боровикова М.В., Одинцова Н.А. 

Давали открытые уроки и заслужили высокой оценки коллег района учителя: 

начальня школа 
кл каб предмет Тема урока учитель 

 3 в 33 русский язык «Притяжательные 

прилагательные» 

Л.В.Домченко 

4 б 3 математика «Таблицы мер длины, площади и 

объёма» 

Ю.Н.Сальникова 

2 б 6 математика  «Закрепление изученного»  О.А.Нахконен 

4 а 36 окружающий 

мир 

«Россия вступает в 20 век» М.В.Иванова 

 
основная школа 
 6-г Каб 24 русский язык  Наклонения глаголов  А.Д. Дробышева 

 5-б Каб.22 математика  «Решение задач на проценты» И.В.Мамаева 
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5-в каб 28 Информатика 
  

«Весь мир - театр» Н.А.Горяинова 

5-а Каб.40 история «Вторая война Рима с 

Карфагеном». 

Е.В.Григорьева 

 
Также наши учителя стали участниками  международных и районных семинаров: 

Выступления: 
ФИО Уровень Тема 
Ваганова В.В. 
Нахконен О.А. 

Районный 
ИМЦ 
Районная педагогическая 
конференция 27.08.2014 

«Реализация оценочной деятельности 
в образовательном процессе. 
Оценочный инструментарий» 

Алексеенко М.Ю. 
Киселёва Л.А. 
Редько И.В. 

Районный 
Фестиваль педагогических идей 
19.09.2014 

Мастер-классы: 
1.«И в шутку, и всерьёз» 
2. «Организация проектной 
деятельности в начальной школе с 
использованием ИКТ» 

Иванова М.В. 
Плеханова И.В. 

Городской 
АППО: научно-практическая 
конференция «ФГОС начального 
общего образования: успешный 
старт в качественное 
образование» 26.03.2015 

"Портфолио как отражение 
индивидуального прогресса 
обучающегося при достижении 
образовательных результатов. Из 
опыта работы лицея 265". 

Иванова М.В.  
Районный 
 Семинар на базе лицея: «ФГОС 
ДО и НОО:  
преемственность  
образовательных программ»  
28.01.2015 
 

«В чём заключается преемственность 
ООП дошкольного и начального 
общего образования?» 

Плеханова И.В. «Оценивание образовательных 
результатов: портфолио как способ 
фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных достижений 
младших школьников» 

Иванова М.В.  «Оценивание образовательных 
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Международный 
«Создание развивающей среды в 
современной школе». 
03.11.14 г. 

результатов проектной и 
исследовательской деятельности 
младших школьников» 

Ваганова В.В., 
Нахконен О.А. 

 «Реализация оценочной деятельности 
в соответствии с ФГОС» 

Ваганова В.В., 
Нахконен О.А. 

Международный 
«Педагогическое взаимодействие 
учителя и ученика в 
современном образовании». 
05.01.15 г. 

 «Взаимодействие семьи и школы в 
реализации здоровьесберегающего  
подхода». 
 

Киселёва Л.А. 
Домченко Л.В. 

Международный  
«Создание развивающей 
образовательной среды в 
современной школе: опыт школ в 
Финляндии»   
26.01.2015 

 «Современная образовательная 
среда как фактор обеспечения 
качества образовательного 
процесса». 

 

 
сентябрь Организация проектной 

деятельности в нач кл с 
использованием ИКТ 

Фестиваль 
педагогических идей 

Редько И.В. 
Киселевой Л.А. 
Мастер-класс 

ноябрь Опыт формирования и оценивания 
образовательных результатов 
 
Опыт формирования и оценивания 
образовательных результатов 

Семинар  «Создание 
развивающей среды в 
современной школе: 
опыт школ в 
Финляндии» 

Иванова М.В. 
Ваганова В.В. 
Нахконен О.А. 

февраль Технология проектного обучения 
 
Осуществление личностного 
подхода в обучении 

Международный 
семинар 
«Индивидуализация 
образования в 
современной школе» 

Холина Д.А. 
 
Нестерова В.В. 

 Аналогии в механике и 
электродинамике как метод 
познавательного процесса 

Районный семинар Рукавицына Е.Т. 
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Одинцова Н.А. выступала на конференции перед директорами лицея по теме «Информационная 
ифраструктура образовательного учреждения» 
Статьи 
ФИО Название статьи Выходные данные 
Громова Н.В. «Самое важное умение» 

(Навыки диалога), «Особенно 
удался «Чепец» 

Журнал «Классное 
руководство» 

Иванова М.В. «Практика использования 
различных форм 
взаимодействия  детского сада 
и школы» 

Сборник конференции СПб, 
2013, ISBN 

 
Печатные работы: 

ФИО Уровень Тема 
Иванова М.В Районный (ИМЦ) 

«Сборник 
Образовательные учреждения 
Красногвардейского района Санкт 
- 
Петербурга в условиях реализации  
направления «Электронная школа»  
при внедрении ФГОС начального общего 
образования. Выпуск 2»  –©ГБОУ ДППО 
ЦПКС 
Красногвардейского района Санкт - 
Петербурга 
«Информационно 
- 
методический центр» 
©Авторы, 2015 
 ББК 74.202 
УДК 37.02 
О-23 
http://www.krasnogvard-nmc.spb.ru/ZIP/ESH2-

«Организация групповой 
проектной деятельности с 
использованием средств 
информатизации» 

Киселёва Л.А., 
Мазурова Л.В. 

«Обеспечение интерактивности в 
образовательном процессе по 
средствам мультимедийного 
оборудования: интерактивной 
доски, документ-камеры, 
мобильных лабораторий» 
 

Колотушкина 
М.В. 

Использование комплектов 
оборудованияCornelsen на 
занятиях внеурочной 
деятельности «Мы
исследователи» в начальной 
школе 
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2015.pdf 
 

Ваганова В.В. Методическое издание «Педагогический 
диалог». Сборник материалов участников 
педагогических эстонско-российских 
семинаров. 2014 г. Под редакцией Л.Н. 
Поляковой, Л.Н. Бережной. 
 

«Взаимодействие семьи и школы 
в реализации 
здоровьесберегающего  
подхода». 
 

Нахконен О.А. Методическое издание «Педагогический 
диалог». Сборник материалов участников 
педагогических эстонско-российских 
семинаров. 2014 г. Под редакцией Л.Н. 
Поляковой, Л.Н. Бережной. 
 
 
Сборник тестов «Русский язык 1-4» под ред. 
И.В.Жаборовского.- Минск, 2015. 
 

- «Диалоговое взаимодействие 
учащихся на уроках в начальной 
школе»,  
 
 
 
 
- «Тест. Русский язык» 

Киселёва Л.А. http://pedsovet.org/  
 

«Современная образовательная 
среда как фактор обеспечения 
качества образовательного 
процесса»,  

Мазурова Л.В. http://teacher265mlv.ucoz.ru/ 
 

Проверочные работы по 
русскому языку 

Выводы: Из 13 учителей начальных классов и 8 преподавателей внеурочной деятельности  12 
человек (57%) приняли участие в деятельноси по распространению своего успешного 
педагогического опыта. Считаю это значимым результатом. 
2012-2013 2013-2014 
3 статьи 3 статьи 

 
В написании статей преуспели Иванова М.В.,  Громова Н.ВНеобходимо возродить методический 
журнал «Импульс» и создать его электронную версию. 

Сетевой В 2014-2015 учебном году на базе НОУ гимназия «Альма-матер» продолжал свою работу  проект  
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институт «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, 
других регионов Российской Федерации. 
Временной период реализации проекта: сентябрь 2014 – май 2015. 
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 педагоги  лицея  принимали участие в работе Сетевого института. 
Задачами второго года участия в Сетевом институте для лицея (по итогам прошлого года) 
были определены такие, как: 
- не ознакомление, а изучение ФГОС ООО (настольная книга каждого педагога лицея); 
- создание нормативной базы (группа учителей №1 под руководством компетентного научного 
руководителя из Сетевого института); 
- написание образовательной программы (группа учителей №2 под руководством компетентного 
научного руководителя из Сетевого института); 
 - обучение конкретным педагогическим технологиям, соответствующим ФГОС (все учителя под 
руководством компетентного научного руководителя из Сетевого института); 
- обучение администрации лицея и председателей МО анализу урока в соответствии с ФГОС! 
Для решения этих задач педагоги лицея приняли участие в событиях, перечисленных ниже. 
Посетили тренинги личностного роста: 

 «Управление и лидерство, часть 2» - Иванова М.В. 

  «Управление изменениями, часть 1» - Иванова М.В., Громова Н.В. 

Посетили заседание педагогического клуба гимназии «Альма- матер»: 
 «Проектирование образовательного процесса на уровне среднего общего образования (10-

11 классы)» – Михайлова Е.В. (февраль) 

Посетили выездные семинары: 
 «Оценочная деятельность в условиях введения ФГОС» - школа №450 г. Зеленогорска – 
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Иванова М.В., Громова Н.В. (ноябрь) 

 «Современные подходы к организации образовательного процесса: опыт школ РФ и 

Финляндии» - Михайлова Е.В., Иванова М.В., Ваганова В.В., Нахконен О.А.(ноябрь) 

 «Создание развивающей образовательной среды в современной школе: опыт школ в 

Финляндии» - Домченко Л.В., Киселёва Л.А. (январь) 

 «Анализ учебного занятия на основе требований системно-деятельностного подхода» - 

СОШ № 9 г. Сосновый бор – Михайлова Е.В., Иванова М.В., Громова Н.В. (февраль) 

  «Уроки года» - школа №450 г. Зеленогорска – Григорьева Е.В., Розанова О.Г. (апрель) 

  IX всероссийская научно-практическая конференция с участием международных 

экспертов «Школа 2021: школа для всех и для каждого?»  - Иванова М.В. (апрель) 

 "Уроки года" -  Петровская школа г. Петрозаводска – Иванова М.В. (май) 

На базе лицея для всех педагогов школы были проведены следующие обучающие семинары: 
 «Учебное занятие и его анализ на основе требований системно-деятельностного подхода» - 

- Н.В. Фирсова, к.и.н., ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра ЛОИРО. 

 «Оценивание домашних заданий обучающихся»» - Н.В. Фирсова, к.и.н., ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского центра ЛОИРО. 

 «Оценка метапредметных результатов» - Т.В. Рогозина, к.п.н., доцент кафедры управления 

и экономики в образовании ЛОИРО. 

 «Системно-деятельностный подход как основа  преемственности  ФГОС НОО и ООО » - 

районный семинар, отв. Одинцова Н.А. 

  

Получили консультативную помощь: 
 При подготовке семинара «Системно-деятельностный подход как основа  преемственности  

ФГОС НОО и ООО » - Михайлова Е.В., Одинцова Н.А., Иванова М.В., Громова Н.В. 

 «Нормативные документы по организации образовательной  деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО» - администрация лицея 

 «Образовательная программа» - Громова Н.В. 
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Получили в пользование следующие материалы: 
 Презентации обучающих семинаров:  

- «Оценивание домашних заданий обучающихся»»  
 - «Оценка метапредметных результатов»  
- «Преемственность НОО и ООО» (видеообращение Рогозиной Т.В.)  
  Справочные материалы с тренингов 

-«Управление и лидерство, ч.2»  
-«Управление изменениями, ч. 1»  
 

 
Анализ 
воспитательной 
работы, основные 
задачи, 
мероприятия 

Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития образовательной 
программы начального общего образования 

Реализация духовно-нравственного воспитания обучающихся осуществляется через 
содержание программ учебных предметов, а также через подпрограммы « Я - гражданин» и 
«Путешествие по стране этикета», включающие одноимённые занятия внеурочной деятельности, 
проведение традиционных лицейских событий, занятия внеурочной деятельности «Люби и знай 
свой край», «Искусство читать», «Мы - исследователи», «Гармония», «Подвижные игры»,  
занятия кружков ОДОДа. 
 
Участниками реализации данной программы являются классные руководители, педагоги ОДОД, 
воспитанники, родители, различные социальные партнёры.  

 
В программу духовно-нравственного воспитания и развития  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 события: 
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Познавательная 
направленность и 
проектно-
исследовательская 
деятельность 

- ежечетвертные 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) 
- конкурс поделок (1 класс – из природного материала, 2 класс – к 
новому году), 
- конкурс м/м презентаций: 3 класс – ко дню Защитника Отечества, 4 
класс- о весне 
- цикл лекций  по истории и истории Санкт-Петербурга лектория 
«Просвещение» 

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, 3-ьи классы делают подарки для 1-классников; 2 классы 
смотрят театрализованное представление 
Мы встречаем новый год: украшение школы и выпуск газет 
Неделя детской книги 

Патриотическая Фестиваль песен о войне, встречаем Масленицу, концерт для  
ветеранов, «Весёлые старты» ко Дню защитника Отечества 
Участие в полугодовом проекте «Путь к Победе» 

Традиции лицея Посвящение в лицеисты 1-классников, итоговые линейки по 
окончании каждой четверти; гимн лицея 

Прочее Конкурсы  «Лучший дневник»  «Самые аккуратные учебники», 
«Самый пунктуальный класс» и «Самый аккуратный класс», «Лучшие 
дежурные»; составление правил лицеиста и следование им 

Здоровьесбережение 
и экологическая 
культура 

Спортивные эстафеты, участие в спортивных мероприятиях района, 
выполнение утренней зарядки, посещение занятий внеурочной 
деятельности «Подвижные игры» 

За 2014 - 2015 учебный год классы начальной школы приняли участие в следующих 
событиях: 
Участие в общешкольных делах 
(перечень см. в таблице выше) 

Все учителя и классы начальной школы 
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Внутриклассные дела/классные 
часы 

Все учителя и классы начальной школы 

Участие в школьных конкурсах 
(перечень см. в таблице выше) 

Все учителя и классы начальной школы 

Проведение, 
подготовка 
 открытых мероприятий 

Открытое дело на параллель: 
  «Игра по станциям «Осень» - Редько И.В.,   
  Спектакль «Осенние корабли»  с учащимися 2 классов – 

Королёва Н.Ю., Колосова М.А., Сальникова Ю.Н. 
 «Посвящение в лицеисты» - для 1-классников Петрова 

В.К. 
 «Новогодняя сказка» - для учащихся начальных классов 

Петрова В.К. 
 «Праздник Букваря» для 1-классников– Королёва Н.Ю., 

Колосова М.А., Сальникова Ю.Н. 
 «Фестиваль военных песен» - для учащихся начальных 

классов – все классные руководители, отв.  Андриянова 
Е.А., Редько И.В. 

 «Военно-патриотическая игра по станциям» - для 3-4 
классов – отв. Кулабухов С.В. и учащиеся 10 класса, 
Иванова М.В. 

 «День космонавтики» - игра по станциям для 3 классов – 
Плеханова И.В., Полуянова Е.А., Домченко Л.В. 

 «Неделя детской книги» - Плетнёва Т.П. 
Участие в социальных делах   «Поможем птицам в февральские морозы» - 2 классы, 

Корлёва Н.Ю. 
 «Бумажный бум» - сбор макулатуры – все классы 
 «Подарок первокласснику» - учащиеся 3 классов – 

классные руководители 
 «Открытка ветерану» - учащиеся 2 классов, классные 

руководители 
 «Учим дошколят играть» - 2 классы, Королёва Н.Ю. 
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Реализации Программы по созданию условий для воспитания школьников осуществлялась по 6 
направлениям. 

1. «Я познаю мир»  
 организация  проведения мероприятий, направленных на реализацию государственной 

политики в сфере дополнительного образования (см. анализ работы ОДОД) 

 организация проведения конференций,  семинаров, круглых столов по формированию 

экологической культуры школьников; 

В течение года были организованы  и проведены   следующие  мероприятия: встреча уч-ся 
3-4 классов с редакторами детского экологического журнала(библиотекарь), акция по сбору 
макулатуры «Бумажный бум» (актив ДОО); заочный этап конкурса «Кормушка» (актив ДОО), 
круглый стол «Экология Красногвардейского района» для 8 классов (Васина О.В.);  выезд в центр 
для диких животных «Велес» (актив ДОО), детский театр показал спектакль  «Путешествие по 
континентам» (экология и мы) для учащихся 1-5 классов. 
И все-таки  работа велась в недостаточном объеме, не приняли участие ни в одном районном 
мероприятии. Районное МО учителей биологии посещались нерегулярно, соответственно не 
отсутствовала информация о проводимых мероприятиях. 
 

 Организация проведения конкурсов, направленных на развитие технического и 

познавательного творчества школьников 

Следует отметить игру  «Что? Где? Когда?» на тему Культура России, лицейскую викторину, 
выставку творческих  работ к Дню матери, театрализованное представление в начальной школе   
«Осенние корабли» (Королева Н.Ю.),новогодние праздники и КВН, конкурсы поделок в 
начальной школе, работы по технологии Домченко Л.Д.                                                                                          
Также приняли участие  в   районном конкурсе «Украшения для мамы» Колотушкина М.В., 
конкурсах  «Творческий аттестат»  и «Art-music» Андриянова Е.А., в  районном, городском и 
международном конкурсах  по оригами  Смирнова Н.Ю. в конкурсе Графика. Аэрография. 
Граффити. Все удостоены грамот, дипломов, благодарственных писем. О заслугах Смирновой 
Н.Ю. напечатали в газете «Невское зеркало». 

2.  «Я – петербуржец»( Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию) 
В лицее было проведено много мероприятий. 
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  В Конкурсе « Я – избиратель» команда 11 класса заняла 3 место (Благодарность за 
подготовку Громовой Н.В.); 

 Был организован разговорный клуб с гражданским активистом из Африки. Учащиеся 
9-11 классов смогли в неформальной обстановке потренировать английский язык ( 
инициатор Егорова Е.О.); 

 В Брей-ринге  «Во славу Отечества» учащиеся 9-х классов заняли 3 место. 
Подготовила учащихся к игре  Пальшина Н.Д.; 

   День памяти жертв Беслана;    
  открытый классный час «Подвиг твой Петербург»;   
  игра по станциям «Память» с приглашением ветеранов ВОВ и блокадников; 
 тренинг «Дети Петербурга»; 
 митинг, посвященный началу блокады Ленинграда, ДОО 
 акция « Нарисуй героя» к 23 февраля; 
 тематический урок «Блокада»; 
 игра для 5-6 классов, посвященная 70-летию освобождения Ленинграда из вражеской 

блокады; 
 районный  «Урок мужества», 7 «Б» класс, Дробышева А.Д., Королева Н.Ю.;  

 выезд детей на мероприятие «Вахта памяти», посвященный 26 годовщине боевых 

действий в Республике Афганистан,  Колосова М.А.; 

 концерт «Слушай, Ленинград» и городской конкурс патриотической песни,  
Андриянова Е.А.; 

 турнирпо самбо, посвященному подвигу 6-й роты ВДВ, 10 А класс, Шевченко  Т.К. (в 
качестве болельщиков). 

         Большая часть работы по данному направлению была посвящена 70-летию Победы в ВОВ. 
Проведено 3 урока мужества, посвященных памятным датам военной истории. С 25 марта 
стартовала акция Акция  «45 шагов до Победы». В целом все мероприятия этой акции были 
проведены на хорошем уровне. Учащие лицея поучаствовали во всех основных событиях акции. 
Активное участие в подготовке и проведении приняли учителя Андриянова Е.А.,Матюсова С.Р.. 
ГоряиноваН.А.,ВасинаО.В.Пальшина Н.Д., Громова Н.В. .Ключанскую И.Е. 

 Интересно  прошел  Смотр-конкур презентаций «Города Победы». К сожалению, 

классные руководители 7-8 классов не проявили активного участия в подготовке к 

данному мероприятию. 
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 Торжественную линейку для учащихся 5-6 классов  «Мы внуки Победы»

 подготовили Королева Н.Ю., Сальникова Ю.Н., Лебедева С.Ю., Андриянова Е.А.

 Мероприятие было организовано на высоком уровне. Особо следует отметить 6А и 

6Б класс и их классных руководителей 

 Начальная школа активно приняла участие в мероприятии. Выставка «Мои родные – 

жители блокадного Ленинграда (организатор – Сальникова Ю.Н.) 

 Вручение медалей ветеранам ВОВ – с концертными номерами выступил хоровая и 

танцевальная студии. В орг.вопросах помогал 10 класс. 

И еще многочисленные мероприятия: 
 урок «Знамя Победы», 

 игра «Ленинград. Война. Победа», 

 музееведческая игра «Память», 

 районный конкурс чтецов «Живи в веках победа», 

 встреча с ветеранами в школе №147, 

 музыкально- литературная композиция «Нам нужна одна Победа», 

 игра по станциям «Дорогами Победы», 

 конференция «Фашизм-вчера, сегодня, завтра», 

и конечно, 
 торжественная церемония возложения цветов и венков на Пискаревском 

мемориальном и на Большеохтинском кладбищах, 

 митинг у памятника Регулировщице, 

 акция «Бессмертный Полк», 

 дежурство на посту №1 города, 

и  такие нужные дела, как изготовление и размещение поздравительных открыток на подъездах 
домов микрорайона ОО,  уборка памятных мест района, посвященных ВОВ 

Встречи с ветеранами, уроки мужества, тематические кл. часы в 
рамках акции «45 шагов до Победы» 
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«Никто не забы, ничто не забыто» Горяинова Н.А., 
Розанова О.Г. 

5 классы 

«Женский образ в Блокаду» Дробышева А.Д. 7 б в 

Форт «Красная Горка «Памяти павших 
посвящается» 

Васина О.В. 8-е классы 

«Живая газета» Нестерова В.В. 9 а 

Акция. Письмо Обаме «Никому не отнять у 
нас Победу!»  

Вербицкий С.Н. 9 б 

«Пионеры Герои» Пальшина Н.Д. 9 в 

Проектная работа «Спасибо за жизнь» Папчинская К.А. 10 +6в 

Круглый стол «Фашизм вчера и сегодня» Громова Н.В. 11 л. 

 
Экскурсии: 

автобусная экскурсия  в форт «Красная Горка», посвященный Дню Победы, 8 «б» и 8 «в» классы, 
ВасинаО.В., 
выезд на встречу с ветеранами,  Пальшина Н.Д., 
автобусная экскурсия  «Город-герой – Кронштадт», 6-е кл, 
Шлиссельбург крепость «Орешек», 3 «Б» класс, Плеханова И.В., 
Выезд учащихся на экскурсию в «Музей Военно-Морского флота», Нахконен О.А., Ваганова В.В. 
 «Подводная лодка  Д-2 «Народоволец»», 6В класс  Позолотина Ю.А. 
 
 

12  «Мой мир» 
Были проведены мероприятия: 

Акция  «Сделаем город чище». Принимали участие в проведении субботника Пальшина Н.Д., 
Нестерова В.В., Прокофьева Д.А. 
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Сбор макулатуры организовало ДОО «Возрождение».Большую помощь в проведении 
мероприятия оказывали учащие 7В класса. 
Акция «Поздравь учителя. Учащиеся лицея под руководством педагогов – организаторов активно 
приняли участие в районной акции  и также организовали такую же акцию в лицее. 
«День Самоуправления» Мероприятие было организовано на недостаточно высоком уровне, не 
были продуманы организационные моменты, дублеры были плохо подготовлены. 
Тематический кл.час. Международный день толерантности. 
Тематические классные часы «День матери». 
День Конституции. Просмотр социальных роликов. 
Конкурс «Как вести за собой» - Лидер 21 века (Алиса Госс и ДОО «Возрождение») Команда лицея 
выступила достойно на конкурсе. 
Смена в Зеркальном «Хочу стать лидером!». Участники ДОО «Возрождение» хорошо проявили 
себя на смене, участвовали во всех мероприятиях, завоевали лидерские позиции в отрядах. 
Слет ДОО 
Просмотр и обсуждение фильма «Антон тут рядом» 
Благотворительная акция  «Велес»  сбор вещей (корм, моющие средства) для 
животных.«Возрождение». Было плохо организовано распространение информации о данном 
мероприятии. Было мало участников. 
Проект « Как стать активистом» ДОО «Возрождение» 

Организация работы по разработке и реализации проектов: «Читающий школьник в 
читающем Петербурге», «Театральный урок» ( см. отчет библиотекаря)  

Рекомендации: организовать сотрудничество с районной библиотекой.  
 

4. «Мое здоровье - мое будущее» («Региональная целевая программа по формированию 
здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга) 

 экскурсия в музей гигиены  (9а Нестерова В.В.) 
 приглашались лекторы из различных организаций (см. отчет по здоровью) 
 классные часы «Режим школьника»  были проведены с 1 по 11 класс. 
 Урок по Интернет-безопасности 
 Выставка книг «Здоров будешь - все добудешь» - библиотека 
 Детский театр «Айболит 2015» для учащихся 1-4 классов 
 приглашались лекторы из различных организаций (см. отчет по здоровью) 
 классные часы «Режим школьника»  были проведены с 1 по 11 класс. 
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 Урок по Интернет-безопасности 
 Выставка книг «Здоров будешь - все добудешь» - библиотека 
 Детский театр «Айболит 2015» для учащихся 1-4 классов 
 Родительские собрания «Здоровый образ жизни и рациональное питание» 

(презентация на сайте).  
 Социальную рекламу по пропаганде здорового образа жизни подготовили 8-

классники. 
 В конкурсе «Учитель здоровья» (город)приняла участие учитель биологии Заломова 

Н.В. 
 Игра по станциям на  знание ПДД .  Акция «Внимание пешеход!». Игра по станциям 

«Осторожно! Дорога!» по ПДД  были подготовлены Пе.оргом Королевой Н.Ю. 
 Встречу с инспектором А. Поздняковой по профилактике детского травматизма на  

ж/д транспорте организовал Кулабухов С.В. 
 Классные часы по ПДД проводились всеми кл.руководителями 

Реализация Программы развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге 
осуществлялась через работу ШСК. 
Учащиеся лицея принимали активное участие в районных и городских соревнованиях. 

А так же проводились внутришкольные соревнования: Игра " Перестрелка" среди 5-7 классов, 
"Веселые старты" 1-2 классы,  Баскетбол -8-9 кл.          Легкоатлетический кросс 
 
Спринтерский бег Футбол 
Кросс НацийОсенний 
кросс"Оранжевый мяч""Я 
выбираю спорт"Зимний 
марафон " Дорога жизни"                       
Волейбол 

Районные и городские Участие 

Мини-футболКонкурс " 
Звезда Удачи""Лыжня России 
- 2015"Игра "Вышибол" 

Районные Всероссийские  Участие                                       
1 место по черлидингу 

Мини-футболПлавание  " К 
стартам готов" 

Районные  Участие 
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Ориентирование в условиях 
закрытого помещения                    
Пробег " Путь Петра 
Великого"Легкоатлетическая 
эстафта"         Стритбол Игра " 
Бочче"   Фестиваль школьных 
спортивных клубов 

Районные Городские 3 место      2 место Участие 

Футбол " Кожаный мяч" 
Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса " Готов к труду и 
обороне" (ГТО)Кросс 5-6 
классы Боулинг Олимпиада по 
физической культуры 

Районные  2 место 

 
Проведены тематические классные часы: 
 
№  Тема классного часа классы Наиболее интересно и качественно 

отработали 

1. Моя малая Родина 1-11 
класс 

Все кл.рук. 

2. Параолимпийское движение. 5-11 Григорьева, Васина, Галицина, Громова 

3. «Блокада Ленинграда» 3-11 Пальшина, Григорьева, Комарова, 
Громова. 

4. «Правила хорошего тона» 5-9 Дробышева, Мамаева. 

5. «Фашизм-вчера, сегодня, завтра» 8-11 Громова 

6. «Никто не забыт, ничто не 
забыто!» 

5-11 Громова, Пальшина, Нестерова 
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7. Оборона Петербурга 7-11 Васина, Мамаева, Пальшина 

8. Женские образы войны 7-8 Дробышева, Мамаева 

9. Этот день Победы  5-11 Громова, Папчинская, Колосова. 

10. Скоро лето! Правила поведения. 1-11 Все кл.рук. 

 
3. Правовое воспитание 
Выезд учащихся для участия в дебатах в гимназии № 196, Громова Н.В. 
Выезд лицеистов на экскурсию в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга,  Колосова 
Участие в районномквесте «Мой район»,  Колосова М.А. 
Участие учащихся в районном Молодежном интерактивном квесте «Я - избиратель» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга,  Колосова М.А. 
музей политической истории, 5В класс, Горяинова Н.А. 
 

5. Семья – моя главная опора»  (мероприятия по реализации Концепции демографического 
развития Санкт-Петербурга) 

 Конкурс семейного творчества «Милой мамочки портрет» - начальная школа 
 Совместный выезд класса с родителями в «Семейный клуб» - начальная школа 
 Выставки «Мои родные – жители блокадного Ленинграда»,  «Война в истории моей 

семьи»  ко дню Победы 
 День открытых дверей 
 Для родителей проводила открытое занятие Сонина М.С. и Андриянова Е.А. 

6.  «Современный воспитатель» 

 Проведено  4 родительских собрания: 

Основные темы:1.Основные нормативные документы для средней школы. Проведены 
инструктажи с детьми и родителями (протоколы прилагаются) 
2. Внешний вид учащихся; правила поведения учащихся в школе и на улице (протоколы  
инструктажей прилагаются). 
3. Психологические проблемы детей в процессе обучения. 
4. «Скоро лето!» - проведены инструктажи о поведении детей на летних каникулах. 
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Работа 
ученического 
самоуправления 

 Общественному движению учащихся сегодня уделяется большое внимание. В нашем лицее 
самоуправление представлено органом школьной власти - ДОО «Возрождение».  
Первое полугодие. 

- участие в конкурсе «Лидер 21 века. Как вести за собой»  -  Алиса Госс. 
- разработка социального проекта  - Елена Порохова и Олеся Гаврилова. 
Общественные дела участников объединения  
- проведение игры по станциям «ПДД» - Алиса Госс и Елена Порохова 
- проведение акции «Поведение в столовой», «Проверка дневников и учебников» - 

Дмитрий Шифрин, Олеся Гаврилова, Лиза Бурдина 
- проведение акции «Бумажный БУМ»  - Влад Почернин, Михаил Туганов 
Участие в акциях, мероприятиях районного движения: 
- Митинг памяти жертв Беслана 
- Митинг, посвященный началу блокады Ленинграда 
- Акция «Поздравь учителя» 
- Акция «Чистый город» 
- Конкурс «Как вести за собой. Лидер 21 века» 
- Слет ДОО Красногвардейского района. 
- Вахта памяти «Эстафета стойкости» 
- Мастерские Деда Мороза 
- Акция «Чистое небо, белый песок…» 

 
Второе полугодие. 
Общественные дела  
 на уровне школы 
- Акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры) 
- День самоуправления 
- Акция «Школьная форма» 
- Проект «Как стать активистом» 
- Школьный субботник 
        на уровне района 
- Митинг, посвященный 70-летию освобождения Ленинграда из вражеской 
блокады; 
- Дежурство на посту №1 Регулировщица; 
- Акция «Венок Памяти» Митинг у мемориала Пост Регулировщица №1; 
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- Митинг, посвященный Дню памяти вывода войск из республики Афганистан; 
- Церемония возложения цветов у Памятника Регулировщице. 
 на уровне города 
- Благотворительная акция «Помоги медведю!», центр помощи диким животным «ВЕЛЕС»; 
- Театр БДТ им. Г.А. Товстоногова – проект «Новые люди»; 
- Бессмертный полк; 
 

Анализ работы 
библиотеки 

Статистический отчет 
На конец 2014 – 2015 учебного года фонд библиотеки лицея состоит из 27 796 экз. Из них: 
- учебной литературы - 15 221 экз. 
- художественной литературы -  12 575 экз. 
- электронных пособий (медиатека) – 331  
Общие показатели: 
- количество читателей - 831  
 из них учащихся – 779  

учителей и сотрудников – 52  
- посещаемость – 9 980  
Книговыдача – 12 470 экз. 
- средняя посещаемость – 12 
- средняя читаемость – 15 
 
II. Аналитический отчет 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 
     

        - обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и    
информационного обслуживания учащихся и педагогов;  
        - совершенствование старых, освоение и внедрение новых информационных технологий в 
работе библиотеки; 
       - воспитание  гражданского самосознания, помощь в развитии творческих способностей 
обучающихся; 
      - обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 
и умению оценивать информацию; 
      -  формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни. 
      -  привитие любви к книге, воспитание бережного отношения к печатным изданиям. 
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          В соответствии с поставленными целями и задачами составлялось планирование работы 
библиотеки.  
Анализируя результаты данной работы можно сказать, что в основном, поставленные цели и 
задачи выполнены. 
 
1. На 1 сентября 2014 года все учащиеся лицея были обеспечены учебниками согласно учебным 

программам. 
2. Составлен список необходимых учебников для закупки на 2015 – 2016 учебный год, в связи с 

увеличением контингента учащихся и переходом пятиклассников на ФГОС. 
3. Подготовлены акты на списание учебного фонда с учетом ветхости книг и смены  учебных 

программ.  
4. Отредактирована картотека учебной литературы, в том числе электронная.  
5. В течение года проводилась соответствующая работа по сохранности учебников, которая дала 

свои результаты: по сравнению с прошлым годом учебники сданы в целом и хорошем 
состоянии. 

6. Фонд художественной литературы не пополнялся в связи с отсутствием денег. Произведено 
изъятие устаревших ветхих книг, подготовленных к списанию. 

7. В течение первой четверти была произведена перерегистрация пользователей библиотеки. А в 
начале 2015 года были зарегистрированы первоклассники в количестве 87 человек.  

8. В течение года поддерживались комфортные условия для работы читателей: свободный доступ 
читателей, заявки на получение литературы, помощь и проведение консультаций в проведении 
классных часов и различных мероприятий, беседы о правилах поведения в библиотеке, о 
культуре чтения книг и др.  

9. Библиотечный актив в течение года оказывал помощь в проверке сохранности учебников, в 
ремонте книг и учебников, а также в проведении массовых мероприятий: конкурсов, недели 
детской книги, литературной игры. 

10. Информация об учебниках неоднократно сообщалась на производственных совещаниях, на 
родительских собраниях. Информация о новых поступлениях учебников, художественной 
литературы своевременно доводилась до сведения учителей и учащихся. Проводились обзоры 
книг, подборка литературы по заданной тематике к юбилейным датам.  

11. Постоянно в библиотеке устраивались книжные выставки к юбилейным датам писателей и 
знаменательным датам.  

12. Большое количество обучающихся приняли участие в Неделе детской книги.   
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Отчет о проведении Недели детской книги -  2015  
 

Ступени 
образования 

Количес
тво 

меропри
ятий 

Количе
ство 

участн
иков 

Лучшие мероприятия 
(очень краткое описание) 

Ступень 
начального 
общего 
образования 

5 450 1.«Снежная королева» -театрализованное 
представление по сказке Г.Х. Андерсена – (к 210-
летию Г.Х. Андерсена). 
2.Встреча с писательницей Ольгой Фадеевой 
3. Литературная игра-викторина по сказкам 
Андерсена 
4. «Прочитал и всем советую: рассказы о войне» - 
презентации, обзор произведений кружковцами 
«Искусство читать» - (к 70-летию Победы). 

Ступень 
основного общего 
образования 

5 200 1.Встреча с писателем Прокудиным Н.Н. 
2.Литературная игра «Умники и умницы» 
 3.«Под знакам Красного креста» - Экскурсия в 
детскую библиотеку.  Интерактивная программа 
(экскурсия, передвижная выставка, беседа, 
презентация) 
 

Ступень среднего 
общего 
образования 

3 50 1. «Что бы помнили…» - презентации книг о 
ВОВ:  от старших к младшим 
 

 
13. В рамках года литературы проведены встречи с писателями Санкт – Петербурга: 

Прокудиным Н. Н., Филатовым Н. А., Киселевым И. А., Лебедевым Ю. М. Встречи проходили 
в апреле с учениками 1 – 10-х классов. 

 
За участие в городском празднике поэзии «Красота природы в детской поэзии» - «Еще земли 
печален вид. А воздух уж весною дышит» получили дипломы Иванова Анна (4 «А» класс), 
Белкина Светлана (5 «А» класс). 
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14. В течение года обучающиеся нашего лицея принимали участие в различных конкурсах: 

школьных (106 человек), районных (28 человек) и городских (10 человек). Победителями 
районного творческого конкурса «Мир Андерсена» стали  ученики начальной школы -  
Елсакова София (4 «А» класс), Сорокин Роман (3 «Б» класс), Мишко Павел (1 «В» класс).  
 

15.  Обучающиеся нашего лицея участвовали в городских и районных конкурсах, посвященных 
70-летию Победы ВОВ. Победителями городского конкурса буктрейлеров и презентаций  
«Моя книга о войне» стали  ученики 4-5-х классов  - Ловков Андрей  (4 «В» класс и 
Полковников Егор – 5 «А» класс). Тарасова Наташа – 3 «А» класс, Стрельникова Даша, 
Карпова Соня, Сорокин Роман – 3 «Б» класс, получили дипломы 1 и 2 –й степени.  

В районном конкурсе чтецов «Живи в веках, Победа!»  участниками конкурса были 

ученики 1-10-х классов. Дипломы 2 и 3-й степени получили  - Тарасов Андрей (8 «В» 

класс), Иванова Аня (4 «А» класс), Громов Александр (5 «В» класс). 

В библиотеке была оформлена развернутая книжная выставка «Священная память о 

защитниках Родины». Проводились обзоры литературы: «Твой ровесник на войне»; 

«Ужасы войны»; «Прочти книги о войне» - презентация. 

 

16. По рекомендации библиотекаря ребятами из кружка «Искусство читать» подготавливались 

обзоры книг.  Дети зачастую выделяют такие аспекты произведений, которые остаются 

незамеченными взрослыми. После таких обзоров интерес к чтению растет, заметно 

увеличивается посещаемость библиотеки, а порой, на рекомендованные книги устанавливается 

очередь, так как читательский спрос превосходит возможности библиотеки.   

Выводы:  
1.Библиотека лицея выполнила большой объем работы по предоставлению пользователям 
необходимого информационного материала. 
 2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 
3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой.  
 4.Необходимо активизировать читательскую активность в среднем звене. 
Цели и задачи на 2015-2016 учебный год: 
Цель: привить интерес к чтению, привлечь читателей к активному посещению школьной 
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библиотеки, развивать творческие способности учащихся. 
Задачи: 
-учебно-методическое обеспечение в соответствии с Федеральным перечнем учебников и 
образовательной программой лицея на основе результатов мониторинга по использованию 
учебного фонда; 
 - активизация работы по привлечению учащихся к чтению, считая ее частью реализации ФГОС;   
- развитие активных форм массовой работы со всеми группами читателей, индивидуальной 
работы; 
-привлечение в полной мере библиотечных ресурсов для организации проектно-
исследовательской деятельности учащихся; 
- создание эффективной системы работы по сохранности учебного фонда. 
Указанные задачи необходимо реализовать в рамках основных направлений работы библиотеки. 
 

Социальная 
служба 
 

Основные направления работы социального педагога в школе определены проблемами, 
возникающими в процессе обучения и воспитания детей. Цель работы на данный период - 
социализация личности ребенка в современных условиях, т.е. формирование социально-активной 
личности, обладающей знаниями и опытом социально-полезной деятельности. 

Для достижения положительных результатов своей деятельности социальный педагог 
руководствуется положениями  законов «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в РФ»,  «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних», Конституции РФ, Семейного кодекса, Конвенции о правах ребёнка. 

В работе использовались следующие методы: 

- социальная диагностика (социальный опрос, анализ документов, прогнозирование) 

- социальная профилактика (социальная терапия, превентивность, поддержка) 

- социальный контроль (социальный надзор, социальная опека) 

- организационно-распорядительные (инструктирование, проверка исполнения) 
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- психологические (опросы, социально-психологические тренинги) 

- педагогические (наблюдения, беседы, наказания. Поощрения). 

В целях профилактики табакокурения и алкоголизма в 8,9,10 классах были организованы 
мероприятия, к проведению которых были привлечены специалисты Школы здоровья и 
индивидуального развития,  ЦСПС и Д Красногвардейского района. Весомый вклад в пропаганду 
здорового образа жизни среди старшеклассников внесли беседы специалиста «Центра  по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»                                 

Особую роль в профилактике «скрытого отсева» и уклонения подростков от обучения играет Совет 
по профилактике правонарушений, который объединяет усилия педагогов, инспектора ОДН и 
родителей по социальной адаптации учащихся. Заседания СПП проводятся  один раз в четверть и по 
мере необходимости. В прошедшем году было проведено 4 заседания, на которых решались 
проблемы шести учащихся.  

 В соответствии с районным графиком в рамках дней правовых знаний проводятся мероприятия по 
повышению правовой грамотности учащихся, что способствует  формированию у подростков 
установки на законопослушное поведение. 

 Семьям детей – инвалидов, многодетным и семьям опекаемых,  кроме педагогической, оказывается 
социально–информационная помощь, направленная на обеспечение учащихся, их родителей и 
опекунов сведениями по вопросам социальной защиты. Все дети этих категорий получали бесплатное 
питание в школьной столовой.                               

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся регулярно 
анализировалась посещаемость уроков и внеурочная занятость  детей в т.ч.  подростков, стоящих на 
различных формах учёта. 

В целом, деятельность всех специалистов лицея была направлена на достижение  главной цели – 
социальной адаптации ребёнка в современном обществе.   
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Профориентация №№          мероприятие дата контингент ответственные 

1. Конкурс 
профессионального 
мастерства «Шаг в 
профессию» 

12.09.1
4 

9а Классный руководитель 
В.В. Нестерова 

2. Экскурсия на предприятие 
пищевой промышленности 
«Равиоло» 

23.09.1
4 

7а Классный руководитель 
И.В. Мамаева 

3. Экскурсия на предприятие 
пищевой промышленности 
«Равиоло» 

02.10.1
4 

9в Классный руководитель 
О.В. Васина 

4. Семинар «Налоговая 
грамотность» 

 11а,11б Социальный педагог 
Н.В.Курзнер,  
сотрудники налоговой 
инспекции  

5. Встреча со специалистами 
ОАО НПП «Буревестник» и 
«Новая Заря» 

23.10.1
4 

9б, 10а, 11аб Социальный педагог 
Н.В.Курзнер 
 

6. Экскурсия в НПО 
«Буревестник» 

24.10.1
4 

11аб Социальный педагог 
Н.В. Курзнер 
Классный руководитель 
К.А. Папчинская 

7. Выезд группы учащихся 
для ознакомления с 
работой Колпинского 
отделения МЧС 

25.10.1
4 

9ав Социальный педагог 
Н.В.Курзнер 
Сотрудник ГБУ «Контакт» 
И.А.Говорова 

8. Посещение 
Международной выставки 
«Карьера и образование» 

21.11.1
4 

9в Классный руководитель 
Н.Д. Пальшина 

9. Районный день 
Абитуриента 

05.12.1
4 

11аб Социальный педагог 
Н.В.Курзнер 

10. Анкетирование учащихся с 21.01.1 9абв Социальный педагог  
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целью исследования их 
профессиональных планов 

5 11аб Н.В. Курзнер 
Сотрудник ГБУ Центр 
«Вектор» Е.В.Гриднева 

11. Урок профориентации 
«Хочу, могу, буду» 

26.01.1
5 

9абв Н.В. Курзнер 

12. Лекция «Интересы, 
склонности, способности в 
профессиональном 
самоопределении» 

12.03.1
5 

7б Педагог-психолог 
Н.О.Трощенко 

13. Встреча учащихся с 
представителями Колледжа 
им. Небольсина и 
предприятия «Новая эра» 

22.04.1
5 

8абв 
10а 

Социальный педагог 
Н.В.Курзнер 

14. Анкетирование 
«Профессиональное 
самоопределение» 

09.04.1
5 

9абв Педагог-психолог 
А.С.Аминева 

15. Анкетирование 
«Профессиональное 
самоопределение» 

10.04.1
5 

10а Педагог-психолог А.С. 
Аминева 

16. Посещение Ярмарки 
профессий «Образование, 
карьера, досуг» 

12.03.1
5 

10а Классный руководитель 
К.А. Папчинская 

17. Участие в летней 
образовательной 
программе 
EMC STUDENT STAR 
PROGRAM 2015 

01.06.1
5-
05.06.1
5 

Учащийся 10а 
Агеев  
Даниил 
Юрьевич 

Социальный педагог 
Н.В.Курзнер 

 

 
Психологическая 
служба 
 

За 2014-2015 учебный год  педагогом-психологом проведены следующие виды работ: 
индивидуальная и групповая диагностика, индивидуальные и групповые занятия, индивидуальные 
консультации родителей и педагогов, участие в родительских собраниях.  
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           Групповая диагностика проводилась в соответствии с годовым планом и по запросу 
администрации. Продиагностированы следующие классы: 

1  классы    (А, Б, В) – «Адаптация первоклассников»  
2 классы (А, Б, В, Г)  - Исследование познавательных процессов. Эмоциональные 

особенности учащихся.  Межличностные отношения в классе. 
3 «А, Б, В» класс – Межличностные отношения в классе и эмоциональные особенности 

учащихся. 
4 классы (А, Б, В) – Определение готовности к переходу на вторую ступень обучения для 

профилактики и прогноза проблем, с целью оптимизации адаптации обучения, воспитания и 
развития учащегося, исходя из его индивидуальности. 

5    классы    (А, Б, В)  - «Адаптация пятиклассников».  
          7 классы (А,Б,В) с целью изучения интересов и склонностей учащихся  в рамках 
профильного комплектования классов. 
         8 классы (А,Б,В) с целю исследования жизненных ценностей и уровня воспитанности; 
взаимоотношения в семье. 
         9 классы (А,Б,В)с целью исследования профессиональной направленности учащихся. 
          10 класс с целью исследования профессиональной направленности учащихся 
         10 класс с целью исследования жизненных ценностей и уровня воспитанности; 
эмоционального отношения к предметам в школе; изучение личностных особенностей. 
     Итого за учебный год  групповой диагностикой охвачено  -  241 учащийся (родители, которых 
дали разрешение на диагностику). 

За данный период  также проводилась и индивидуальная работа  с учащимися, как по 
запросу родителей, так и преподавателей. В индивидуальную работу входит проведение 
диагностики, консультации и занятия. Индивидуальные занятия  проведены  с 2 учащимися. 
Индивидуальная диагностика проведена с 15 детьми, в том числе с одним ребенком был проведен 
тест Векслера с целью изучения уровня интеллектуального развития и вывода ребенка на 
ТМППК; консультации с 15 учащимися. Также были проконсультированы 4 родителей.  

По результатам групповой  диагностики 5–х классов были сформированы три группы 
детей, в количестве 31 человек. Для учащихся были проведены групповые занятия по программе 
«Школьная адаптация пятиклассников» с целью адаптации детей к новым условиям деятельности. 

По запросу педагога, для 5-Б был проведен тренинг «Дружный класс» с целью сплочения 
ученического коллектива. 
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Итого за учебный год  групповой диагностикой охвачено  -  343 человека. 
За данный период  также проводилась и индивидуальная работа  с учащимися, как по 

запросу родителей, так и преподавателей. В индивидуальную работу входит проведение 
диагностики, консультации и занятия. Индивидуальные занятия по программам проведены с 11 
учащимися. Индивидуальная диагностика проведена с 18 учащимися с последующими 
консультациями для родителей.  

По результатам групповых  диагностик сформированы группы для занятий по программам:  
Проводились занятия с первоклассниками (А, Б, В, ) «Школьная адаптация первоклассников» (29 
человек). 

 Проводились  групповые занятия с 2 по программе  «Развитие познавательных процессов» 
(29 человек)   и 3   классами по программе «Гармонизация эмоционального состояния с помощью 
арт-методов» (27 человек). Проводились групповые занятия с учащимися 4х классов по 
программе «Снятие эмоционального напряжение» (28 человек).   
     Проведено индивидуальное консультирование 23 родителей. Родители получили 
рекомендации по результатам диагностик и по взаимоотношению с детьми.  
 Проводилась  работа по выводу неуспевающих детей на Территориальную  психолого – 
медико-педагогическую комиссию. В этом учебном году   обследовано 3 учащихся по методике  
Векслер,  из них 1  представлены на комиссию и  сменил образовательный маршрут.  
 В течение учебного года выявлены в первых классах дети «группы риска» в обучении и 
семейных обстоятельствах (доведено до сведения социального педагога).  
 Еще проводилась работа по внеурочной деятельности с учащимися 1 и 2 классов по 
программе «Гармонизация эмоциональных состояний посредством арт-методов» (7 занятий в 
неделю). Занятия охватили  всех учащихся 1 и 2 классов. 
  Также принимала участие в ежемесячных МО педагогов-психологов 
Красногвардейского района. 
   
Вывод: Объем работы выполнен в соответствии с годовым планированием. Кабинет психолога 
требует улучшения технической и материальной базы 
 
В течение всего учебного года осуществлялись занятия учителя-логопеда в соответствии с 
планом и нагрузкой            

 
Характеристика 
состава учащихся 

Учебный 
год 

Количество 
уч-ся 

I группа 
здоровья 

II группа здоровья 
Подготовительная 

III группа 
здоровья 

IV 
группа 

V 
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по здоровью Основная 
группа 

группа Специальная 
группа 

здоровья группа 
здоровья

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%) 

2014-2015 849 27(3,2%) 639(75,3%) 177(20,8%) 1(0,1%) 5(0,6%) 

 
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 

 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 

 146(17,2%) 136(16,6%) 136(16%) 183(21,6%) 

Таким образом: 
 Увеличился до уровня 2012-2013 учебного года процент совершенно здоровых детей, тем 
не менее, он невелик – всего чуть более 3%. Однако снизилось число детей с незначительными 
отклонениями в здоровье  почти на 5% , при этом практически  на столько же увеличилось число 
детей с хроническими заболеваниями. 
 Процент детей, находящихся на диспансерном учете, увеличился  на 5,6% . Это самый 
высокий показатель за последние 5 лет (статистика ведется с 2009 года). 

Анализ работы по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья детей. 
Анализ состояния 
детского 
травматизма 
Организация 
питания 

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 
остроты зрения (у 21,8% учащихся).По сравнению с прошлым учебным годом число учащихся с 
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нарушением осанки практически не изменилось и за последние годы является наиболее низким 
(достигало 96%), а с нарушением остроты зрения уменьшилось еще на 1,7% (в прошлом году - на  
5%).Педагогический коллектив лицея продолжает работать над тем, чтобы более широко 
внедрялись в практику здоровьесберегающие технологии.  

 Организация питания  

Организация питания учащихся  включает 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  399 учащихся лицея, что составляет 47,3% всех учащихся лицея. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм,  требований охраны труда. 

В лицее организован трехступенчатый административно-общественный контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда.  

 Мероприятия по формированию ЗОЖ 

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.Социальный педагог Н.В.Курзнер организовала лекции и семинары «Вредные 

привычки», охват учащихся составил 129 человек.Учащиеся группы риска (4 человека) прошли 

консультации у врача-нарколога В.Г.Спириной.Классный руководитель  9 А класса В.В.Нестерова 

проводила экскурсию в музей гигиены (охват учащихся – 20 человек).Для девочек 6-х классов (40 

человек) проведена лекция «Гигиена девочки» (лектор агентсва «Новая точка Проктер энд Гэмбл» 

В.Л.Семина).Для учащихся 10-х классов (34 человека) прошел семинар «Профилактика СПИД» 

(семинар проводил сотрудник Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями Н.А.Зименко).Классные руководители в течение учебного года проводили 

профилактические беседы по наркомании, алкоголизму с приглашением медицинских 

работников, циклы бесед о здоровом образе жизни, классные часы с приглашением медицинской 

сестры. Психолог О.В.Василишина провела лекцию для старшеклассников «Сексуальное 

воспитание молодежи» (отдельно для юношей и девушек).Ежемесячно силами учащихся под 

руководством классных руководителей выпускались санитарные бюллетени на различные темы, 
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Динамика детского 
травматизма 2010-

2011

посвященные пропаганде здорового образа 

жизни.  

В 2014/2015 учебном году произошло 4 

несчастных случая с обучающимися в лицее.  Два 

из них 

привели к тому, что учащиеся были вынуждены обучаться 

на дому.  Все четыре случая произошли на уроках 

физической культуры.  
 

Динамика детского травматизма 

2010- 
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

1  2 0 1 4 

ОБЖ 
ГО и ЧС 
Анализ 

обеспечения 

безопасности и 

антитеррористич

еской 

защищенности 

Анализ по 
профилактике 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

           Мероприятия по ПДД в лицее проводились в соответствии с годовым планом. Основное 
внимание было сосредоточено на безопасности учащихся на проезжей части дороги.  
Во всех классах проводились занятия по повторению правил дорожного движения: викторины, 
просмотр учебных фильмов по ПДД. На родительских собраниях классными руководителями  
проводились беседы  по соблюдению    детьми правил перехода улиц, безопасному поведению на 
транспорте, умению правильно реагировать в дорожной ситуации.  При этом, к сожалению, 
 в 5 "В" классе имел место несчастный случай, связанный с нарушением правил дорожного 
движения: учащийся  Крисинель Ян  попал под колёса внедорожника, был им сбит и с тяжёлыми 
травмами доставлен в реанимацию. Этот случай говорит о том, что имеются упущения в обучении 
ПДД классным руководителем и низкой дорожной культурой пешеходов в целом. Воспитанию 
дорожной  грамотности,о тветственному 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 были Ельчищев Максим -9 "Б" класс (классный 
руководитель Вербицкий С.Н.),Юров Артём -8"Б" класс (классный руководитель Васина 
О.В.).Команда лицея участвовала в районных соревнованиях "Безопасное колесо"  и заняла 1 
место на этапе "Велофигурка" (Гайдук Богдан, Скороходова Полина, Данилова Полина, 
Полковников Егор).Скороходова Полина стала первой участницей нашего лицея во всероссийской 
детской конференции, на базе ГБОУ №164-"ПДД-проблемы,решения". Юноши 10 классов прошли 
краткосрочные сборы по ОВС на базе Ржевского полигона с практической отработкой-стрельбой 
из боевогострелкового оружия-автомата Калашникова. 
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. 
Учащиеся 9,10 классов приняли участие в военно-патриотических,спортивных соревнованиях в 
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п.Лемболово-"70 лет победы в ВОВ" и заняли на этапе "Площадка" 2 место.   
Неделя защиты детей. Конкурс плакатов на тему противопожарной безопасности»                                               
Эстафета с элементами ГО Викторина на знание СИЗ. Сдача нормативов по умению надевать и 
снимать противогаз. 

Анализ работы с 
социальными 
партнерами 

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. 

Работа с 
родительской 
общественностью 

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 
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 
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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) 

Грамоты и 
благодарности 

Многие учителя  и само учреждение удостоены грамот и благодарственных писем 
 Благодарность за подготовку и проведение 
районного семинара «Системно-деятельностный 
подход в обучении – основа преемственности в 
реализации ФГОС НОО и ООО» 

ИМЦ педагогический 
коллективу 

Благодарственное письмо   за подготовку 
финалистов Конкурса педагогических достижений 
Красногвардейского района 

ОО Михайлова Е.В. 

Благодарность за сотрудничество при подготовке и 
проведении районной военно-исторической 
музееведческой игры «Память» 

 Михайлова Е.Вю 
Пальшиной Н.Д. 

Благодарственное письмо за подготовку 
победителей районного этапа олимпиады  

ОО Пед   коллективу 
Михайлова Е.В. 

Благодарственное письмо за организацию и 
проведение районной олимпиады по математике и 
обществознанию 

ИМЦ пед коллективу 
Михайлова Е.В. 

Благодарственное письмо  за организацию 
олимпиады по основам наук 

Орг комитет 
олимпиады 

Горяинова Н.А., 
Васина О.В., 
Мамаева И.В. 

Благодарственное письмо за победу в номинации 
«Компьютерное моделирование и черчение» на 
городском конкурсе по программированию и 
компьютерным работам 

Компания АСКОН Линева М.А. 

 

Исполнение 
бюджета 

С момента перехода на новый хозяйственный механизм своевременно исполнялся бюджет. 
Документы размещены на сайте в разделе «Финансовая деятельность» 
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ФИО учителя Уровень награды заслуги 
Плеханова И.В. Благодарственное 

письмо АППО от 
26.03.2015 

За выступление на научно-практической 
конференции «ФГОС начального общего 
образования: успешный старт в качественное 
образование» 

 Благодарность ИМЦ 
(приказ №28 от 
25.05.2015) 

-За высокий уровень профессионального 
мастерства, активную жизненную 
позицию, творческую направленность 
деятельности, за помощь в методической 
деятельности педагогического сообщества 

Иванова М.В. 
Нахконен О.А. 
Домченко Л.В. 
Сальникова Ю.Н. 

Благодарность ИМЦ За активное участие в районном семинаре 
«Системно-деятельностный подход в обучении – 
основа преемственности в реализации  

Нахконен О.А. 
Сальникова Ю.Н. 

Благодарность  
лицей№82 
Петроградского района 

«За помощь при подготовке и проведении 
Открытого городского фестиваля исследовательских 
проектов учащихся начальных классов «Юные 
Ньютоны»» 

 
 
Киселёва Л.А. 

Региональный 
оргкомитет игры 
«Русский медвежонок» 

«За участие в проведении конкурса «Русский 
медвежонок – языкознание для всех»».  

Киселёва Л.А. 
Кокшарова Ю.В. 

Интерактивный музей 
«ЛабиринтУм». 
Благодарственное 
письмо 

За развитие познавательной деятельности учащихся, 
повышения уровня мотивации и интереса к 
естественно-научным предметам 

Домченко Л.В. 
Киселёва Л.А. 
Нахконен О.А. 
Ваганова В.В. 

Благодарственные 
письма оргкомитета 
международных 
методических семинаров 

«За участие» 

Публикации о лицее 

Вести Красногнвардейск5ого района 
Воспитывать гражданина «Я-
избиратель» 

11 кл Громова 
Н.В. 

Парад Красногвардейского Папчинская К.А. 
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района Дробышева А.Д 
 

 

 
 


