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В 2015-2016 учебном году лицей успешно завершил  работу по реализации 

Программы развития 2011-2015 « От качества образования к качеству жизни».  

Цель программы: достижение нового качества образования через 

формирование современной информационной среды. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Создание условий для успешного освоения стандартов нового 

поколения. 

2. Создание условий для обеспечения нового   качества образования 

за счет формирования ключевых компетенций и современной информационной 

среды.  

3. Создание условий для роста познавательной и творческой 

активности одаренных детей. 

4. Создание внутренней среды  лицея, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного  процесса и безопасность 

учащихся и педагогов 

5. Оптимизация материально-технических, научно-методических и 

управленческих условий для роста профессиональной компетентности педагогов 

и уровня образованности учащихся. 

6.Создание условий для развития образовательной среды с высокой 

интенсивностью различных форм социального и образовательного партнерства. 

Приоритетные направления Программы: 

 Компетентный учитель – компетентный ученик 

 Образовательные стандарты 

 Современная информационная среда 

 Открытая школа 

 Школа – территория здоровья 

 Дерзайте, Вы – талантливы! 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение степени удовлетворенности работой лицея;  

2. Распространение в образовательном процессе инновационных 

технологий, способствующих повышению качества достижений учащихся и их 

конкурентоспособности;  

3. Рост профессионального мастерства и достижений педагогического 

коллектива; 

4. Расширение сферы информационной поддержки образовательного 

процесса, распространение опыта информатизации лицея; 

5. Повышение эффективности работы органов государственно-

общественного управления; степени открытости лицея социальным и 

педагогическим партнерам; 

6. Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности 

образовательной среды. 
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В ноябре 2015 года на основании анализа результатов удовлетворенности 

качеством деятельности лицея родителей и обучающихся, качеством результатов 

образования и воспитания была принята новая Программа развития на 2016-2020 

годы «Лицей – пространство выбора», которая является логичным продолжением 

предыдущей программы и определяет перспективные направления развития нашего 

учреждения.  

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации воспитания, 

управления образовательным  учреждением на основе инновационных процессов.  

Цель программы - создание условий для повышения доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Задачи программы: 

1.    Обновление образовательной программы лицея в условиях  реализации 

ФГОС начального и основного общего образования с целью повышения 

доступности качественного образования.  

2.    Расширение социального партнерства для создания условий сетевого 

взаимодействия с целью успешной реализации образовательной программы. 

 3.    Повышение мастерства педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

4.    Создание условий для самореализации и самоопределения, сохранения 

здоровья учащихся, обеспечения их безопасности. 

5.    Улучшение ресурсообеспечения и системы управления  лицеем. 

6.  Продолжение модернизации материально-технического, информационно- 

методического сопровождения обучающихся лицея. 

В качестве важнейших целевых показателей программы мы определяем 

следующие: 

- Успешное освоение обучающимися государственных  федеральных 

образовательных стандартов; 

 - Готовность педагогического коллектива к работе в соответствии  с 

требованиями профессионального  стандарта;  

- Повышение удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

качеством  образования;  

-Успешная  социализация школьников. 

Сведения о контингенте 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество учащихся 827 814 850 847 879 

Количество классов 32 32 33 32 32 
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На 1 сентября 2016 года: 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Количество 

классов 
14 16 3 33 

Количество 

учащихся 
402 431 97 930 

Сегодня в лицее обучаются 930 человек,  

 7% из них – это дети из многодетных семей, 1% - дети-инвалиды и 1% - опекаемые 

дети, 12%- дети из неполных семей. 

69% родителей наших учащихся имеют высшее образование, 27% - среднее 

специальное и 4% - среднее образование. 

Особенности образовательного процесса 

1.Основным предметом деятельности ГБОУ лицея № 265 в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности от 06 июня 2012 года 78 № 002388 

является реализация следующих общеобразовательных программ: 

- общеобразовательная программа начального общего образования; 

- общеобразовательная программа основного общего образования; 

- общеобразовательная программа среднего общего образования. 

2.Спецификой ГБОУ лицея № 265 является реализация  

 общеобразовательной программы основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам естественнонаучного профиля; 

 общеобразовательной программы основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам технического  профиля. 

Сегодня 283 ученика лицея получают образование по программам, обеспечивающим 

дополнительную(углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного и 

технического профилей, что составляет 32% от всего контингента лицея. Площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, составляет 3,83 

кв.м  в расчете на 1 ученика. 

Лицей обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.В прошедшем учебном году в лицее активно применялись следующие 

педагогические технологии и формы обучения: 

Технологии 

 развивающего обучения; 

 проблемного обучения; 

 технология решения изобретательских задач (ТРИЗ); 

 исследовательские методы  в обучении; 

 проектные методы обучения; 

 технология «дебаты»; 
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 лекционно-семинарско-зачетная система обучения; 

 технология  развития «критического мышления»; 

  игротехника (использование в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых  и другие   видов обучающих игр); 

 обучение в сотрудничестве (работа в парах,  групповая работа); 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 тестовые технологии; 

 технология творческой мастерской 

 кейс-технологии; 

  «Знак»; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 музейно-педагогическая технология; 

 технология дистанционного обучения  и др.  

Формы организации учебного процесса  

уроки (классно-урочная система), 

 надомное обучение, консультации 

индивидуальные и групповые, 

 занятия по выбору, интегрированные 

уроки 

олимпиады, конкурсы. конференции 

 предметные недели, 

 открытые уроки, защита проектов, 

защита исследовательских работ,  

уроки-экскурсии и др. 

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 
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Итоги работы в переводных классах 
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1 а 31 31 31   0 

1 б 27 29 29   0 

1в 29 29 29   0 

2а 30 30 30 4 0 0 

2 б 27 25 25 0 0 0 

2в 26 26 26 3 0 0 

3а 28 29 29 2 0 0 

3б 28 27 27 5 0 0 

3в 28 30 30 3 0 0 

3г 28 28 28 1 0 0 

4а 28 28 28 2 0 0 

4б 26 29 29 2 0 0 

4в 26 28 28 3 0 0 

5а 29 28 28 3 0 0 

5б 28 28 28 2 0 0 

5в 27 27 27 3 0 0 

6а 27 27 27 3 0 0 

6б 28 27 27 0 0 0 

6в 26 26 26 1 0 0 

7а 26 27 27 3 0 0 

7б 25 26 26 0 0 0 

7в 26 25 25 2 3 0 

7г 25 26 26 2 7 0 

8а 27 26 26 1 1 0 

8б 27 29 29 0 0 0 

8в 28 27 27 0 0 0 

Характер 

успеваемости 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

отличники 10 2% 28 6% 26 5% 

4-5 130 28% 175 39% 204 40% 

Неуспевающие 

(условно 

переведенные) 

11 2% 7 1% 13 2% 
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10а 33 33 33 1 0 0 

10б 31 30 30 2 2 0 

итого 775 781 781 48 13 0 

 

 

СОУ начальных классов 

Русский язык 

 Входная За полугодие Годовая 

 5 4 3 2 СОУ 5 4 3 2 СОУ 5 4 3 2 СОУ 

2 а 9 12 4 2 0,68 8 18 3 0 0,71 11 13 4 0 0,74 

2 б 0 8 9 9 0,37 0 12 12 2 0,47 3 13 3 3 0,58 

2 в 2 11 5 2 0,54 8 9 8 1 0,65 8 12 3 2 0,68 

ИТОГО     0,54     0,61     0,67 

3 а 13 9 2 2 0,76 10 7 6 1 0,70 11 9 5 0 0,74 

3 б 7 10 3 0 0,72 6 9 7 4 0,57 10 7 7 3 0,65 

3 в 5 14 5 1 0,64 10 14 3 0 0,74 9 14 3 0 0,73 

3 г 3 13 8 0 0,59 0 10 15 0 0,47 2 14 10 0 0,56 

ИТОГО     0,68     0,62     0,67 

4 а 4 12 9 2 0,56      4 13 7 0 0,62 

4 б 4 11 8 1 0,59      5 15 5 1 0,64 

4 в 9 9 4 1 0,71      1 15 6 1 0,56 

ИТОГО     0,62          0,61 

Математика 

 Входная За полугодие Годовая 

 5 4 3 2 СОУ 5 4 3 2 СОУ 5 4 3 2 СОУ 

2а 9 16 1 1 0,73 10 12 4 3 0,67 9 18 1 0 0,75 

2б 0 8 11 3 0,43 0 12 10 4 0,46 8 8 4 2 0,62 

2в 5 7 8 2 0,57 6 15 3 2 0,65 6 11 7 1 0,63 

ИТОГО     0,58     0,59     0,66 

3а 12 4 7 1 0,72 14 7 1 2 0,80 7 13 5 0 0,68 

3б 10 9 4 0 0,75 5 13 5 5 0,57 7 15 5 0 0,68 

3в 10 13 2 0 0,76 10 10 4 3 0,68 10 13 3 1 0,72 

3г 3 12 9 1 0,56 3 14 7 2 0,57 3 16 7 0 0,61 

ИТОГО     0,70     0,65     0,67 

4а 3 15 9 0 0,59 4 19 4 0 0,65 3 17 1 1 0,65 

4б 1 14 10 0 0,54 6 12 4 1 0,66 7 13 4 2 0,66 

4в 1 17 2 0 0,63 7 11 4 2 0,66 4 10 4 6 0,53 

ИТОГО     0,59     0,66     0,61 
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Сравнительная таблица СОУ учащихся начальных классов лицея за 5 лет  

Математика 

 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

2 классы 0,75 0,73 0,71 0,72 0,66 

3 классы 0,68 0,81 0,68 0,69 0,67 

4 классы 0,53 0,72 0,71 0,60 0,61 

Итого по 

начальной школе 
0,65 0,75 0,70 0,67 0,65 

Русский язык 

 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

2 классы 0,72 0,76 0,67 0,71 0,67 

3 классы 0,69 0,74 0,66 0,67 0,67 

4 классы 0,54 0,67 0,72 0,60 0,61 

Итого по 

начальной школе 
0,65 0,72 0,67 0,66 0,65 

 

Очевидно, что показатели СОУ начальных классов по русскому языку и 

математике в течение ряда лет стабильны и находятся на хорошем уровне.  

Внешний мониторинг 

В течение учебного года учащиеся начальных классов принимали участие во 

внешних мониторингах оценки качества образования. Это входной и итоговый 

мониторинги сформированности метапредметных умений школьников, 

инициированные Комитетом по образованию  Санкт-Петербурга, проводимые в 1-4 

классах,  и Всероссийская проверочная работа (ВПР) в 4 классах. 

2 классы 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

писавших 

Коэффициенты выполнения заданий Средний 

коэффициент 

по лицею 
№ 1 № 2 № 3 №4 № 5 №6 

Входной 84 76 0,64 0,56 0,50 0,92 0,88 0,60 0,68 

Итоговый 83 72 0,49 0,90 - 0,74 - 0,74 0,74 
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94%

6%

Русский язык

на 4 и 5

на 3
94%

6%

Математика

на 4 и 5

на 3

89%

11%

Окружающий мир

на 4 и 5

на 3

3 классы 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

писавших 

Коэффициенты выполнения заданий Средний 

коэффициент 

по лицею № 1  № 2 № 3 №4 № 5 №6 

входной 113 102 0,83 0,83 0,66 0,93 0,38 0,74 0,73 

итоговый 112 98 0,78 0,73 0,80 0,77 0,84 0,62 0,76 

Результаты ВПР 

Анализ обученности в 5-11 классах 

Динамика среднего балла по предмету 

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая 

Английский язык 3,5 3,68 3,82 3,82 3,79 

Биология 4,43 4,21 4,46 4 4,36 

География 4,79 4,54 4,44 4,36 4,54 

Изобразительное 

искусство 
4,48 4,21 4,3 4,04 4,32 

Информатика 4,54 4,44 4,61 4,36 4,46 

История 4,36 4,11 4,04 4,21 4,18 

Литература 4,04 4,04 4,36 4,14 4,14 

Математика 3,89 3,61 3,89 3,68 3,89 

Музыка 5 5 4,61   

Обществознание 3,96 4 4,36 3,75 4,04 

Русский язык 3,96 3,86 3,68 3,75 3,82 

Технология 4,11 4,5 4,46 4,46 4,36 

Физическая культура 4,57 4,89 4,82 4,42 4,79 

Очевидно, что средний балл по предметам в течение года стабилен. 
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Среднелицейский СОУ увеличился на 2% по сравнению с прошлым учебным 

годом. 

Итоги работы в выпускных классах 

 

 

 

 

 

Итоги ОГЭ в 9-х классах за 2015-2016 учебный год 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Предмет  
Количество 

участников 
Средний балл  на «4» и «5» 

Русский язык  69 4,14 75% 

Математика  69 4,1 68% 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

Предмет 
Количество 

участников 
Средний балл на «4» и «5» 

Английский язык 6 4,3 100% 

Биология 25 3,36 40% 

География 9 4,2 77% 

Информатика и ИКТ 6 4,0 50% 

Обществознание 51 3,5 47% 

Физика 26 3,7 62% 

Химия 13 4,0 77% 

Итоги ГИА-11 за 2015-2016 учебный год 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 
Не сдали (%) 

Средний балл 

(отметка) 

Русский язык  33 0 77 

Математика 

профильная 
26 7,6 48 

Математика базовая 21 0 4,5 

Английский  4 0% 59,0 

Биология  5 0% 57,0 

География  1 0% 66,0 

Информатика и ИКТ  6 0% 65,7 

История  4 0% 60,5 

Класс 

Количество 

учащихся на 

начало года 

Количество 

учащихся на 

конец года 

Допущены 

до экзаменов 

Не допущены 

до экзаменов 

9 а 25 24 24 0 

9 б 22 22 22 0 

9в 22 23 23 0 

11 а 33 33 33 0 

итого 102 102 102 0 
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Литература  2 0% 53,0 

Обществознание  20 0% 63,5 

Физика 11 0% 53,5 

Химия 3 0% 72,0 

Результаты ЕГЭ за 2012/13, 2013/14, 2014/2015,2015/2016 учебные годы 

 
2012/13 уч.год 2013/14 уч.год 2014/15уч.год 2015/16уч.год 
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Русский язык 66,22 66,75 70,63 64,2 67,74 67,34 69,28 71,37 72,89 62,02 73,6 76,67 

Математика  50,33 49,83 59,12 46,8 51,33 53,68 49,83 51,68 50,25 47,67 50,39 48,23 

Физика 56,01 55,56 61,23 47,6 51,05 50,4 54,4 56,62 63,15 53,74 54,28 53,45 

Информатика 67,22 68,03 69,18 61,9 63,3 56,6 60,26 64,2 54,4 65,79 64,37 64,67 

Химия 70,97 70,39 83 60,0 64,47 81 61,24 63,87 75 62,4 58,08 72,33 

Биология  63,03 62,41 57,33 59,5 62,26 66,4 58,63 63,94 70,67 58,2 55,06 57,0 

География  61,97 63,05 70,67 59,0 68,73 78,7 63,37 64,16 61,5 57,52 68,32 66,0 

Обществозна

ние 
62,50 60,29 76,78 57,2 59,85 64 56,82 58,87 66,78 58,37 57,59 63,45 

История 60,77 62,57 74,8 50,4 55,46 70,2 53,18 55,97 59 51,59 55,77 60,5 

Литература 
53,76 55,24 56,5 51,4 58,45 52,5 53,35 

Нет 

инф. 
50,25 55,24 59,93 53 

Английский 

язык 
75,34 74,93 82,5 67,0 68,87 49,8 68,22 70,03 56,88 65,67 70,32 59,0 

Результаты ОГЭ за 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 учебные годы 

 

 

Результаты выполнения теста международного исследования 

TIMSS-2015 (11 класс, математика, профильный уровень, 

менее 8 уроков математики в неделю)  

В мае 2015 года учащиеся 11 класса лицея принимали участие в международном 

исследовании TIMSS – 2015. 

В исследованиях принимали участие 215 классов/групп профильного уровня, 

имеющих менее 8 часов математики в неделю. Средний балл по всем классам/группам 

– 42. Средний балл нашей лицейской группы – 48. 

  

 2012/13 уч.год 2013/14 уч.год 2014/15уч.год 2015/16уч.год 

 Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

лицею 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

лицею 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

лицею 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

лицею 

Русский 

язык 
4,03 4,06 3,99 3,96 4,1 4,11 4,11 4,14 

Математи

ка 
4,09 3,69 3,68 3,41 3,67 3,68 3,97 4,1 
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Особый предмет гордости лицея – наши медалисты: 

2014 2015 2016 

Квасенков Иван 

Иванова Любовь 

Щукин Максим 

Васильева Юлия 

Воробьев Сергей 

Мартыненко Юлия 

Кривошеева  Мария 

Бараш Наталья 

 

 

Результаты участия в предметных олимпиадах и научно-практических 

конференциях 

1-4 классы 

Класс Фамилия, имя Статус 

3 в Васильева-Куклина 

Аглая 

Победитель интегрированной 

районной олимпиады младших 

школьников 

4 б Воробьёва 

Александра 

Призёр интегрированной районной 

олимпиады младших школьников 

 5-11 классы 

Уровень Фамилия, имя  Класс Олимпиада Статус учитель 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 т

у
р

 

Антонова Полина 

Беляева 

Власова Анна 

7 технология победитель Чернавина О.Б. 

Фридман Валерия 

Лихолетова Мария 

Богомолова Екатерина 

5 

7 

8 

ИЗО победитель 

призер 

призер 

Матюсова С.Р. 

Лашин Дмитрий 8 обществознание призер Григорьева Е.В.  

Кирченков Владислав 

Кирченков Юрий 

8 Английский язык победитель Егорова Е.О. 

Алюшенко Андрей 11 география призер Ломова Е.И. 

Григорьев Николай 7 математика призер Леонова Л.М. 

Пушкина Татьяна 

Васильев Георгий 

9 черчение победитель Линева М.А. 

Итого победителй и призеров: 13 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 т
у
р
 

Кузин Андрей 10 Начерт.геометрия победитель Линева М.А. 

Бобрецова Анастасия 

Муравьева Настя 

Балашова Мария 

Басмаджян Татьяна 

10 Начертательная 

геометрия 

призеры Линева М.А. 

Алюшенко Андрей 11 география призер Ломова Е. И. 

Итого победителей и призеров: 6 
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Участники научно-практической конференции 

Фамилия, имя Тема работы (проекта) класс 

Румянцев 

Александр 

Значение папируса в истории человечества 4-б 

Девин Владимир Влияние кислот на жизнедеятельность растений 3-в 

Иванова Алина 

Рисунки  

 Зборовской  М 

«Ох, Та сторона» Проект в защиту архитектурных 

памятников района 

6-а 

Яковлев Юрий Первая Чеченская война 10-а 

Антонова Полина  Забавный мир игрушек  7-а 

Ильин Егор Егор Загадочные мухи 5-а 

Свидерский 

Сергей 

Животные прошлого 5-а 

Любчук Ксения Хищные растения 7-а 

Карпенко София, 

Столярова Алиса. 

Титенок Саша, 

Чильдинова А, 

Чильдинов М 

"Первый раз в 5 класс" - проект по окружающему 

миру 

4-б 

Павлов Денис 

Крисинель Ян 

Проект по робототехнике 

«Чистый путь к школе» 

6-в 

Бобрецова 

Анастасия 

Самсонов Никита 

Сравнительный анализ сленга и языков нормы. 10-а 

На районную научно-практическую конференцию «Мир науки» были  

делегированы 6 работ, 5 из них  удостоены дипломов.  Социально-краеведческий 

проект Ивановой Алины  и проект  «Первый раз в 5 класс» - победители конференции. 

Искандыров Дима - призёр (диплом 2 степени) Всероссийской научно-практической 

конференции исследовательских и творческих инициатив обучающихся 

«Менделеевские чтения» 

  

район город район город район город

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Количество 28 14 25 8 15 6

0
5

10
15
20
25
30

уч
ащ

и
е

ся

Сравнительный анализ предметных 

олимпиад в 5-11 кл
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Участие учащихся лицея в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

 2013-2014 г 2014-2015г. 2015-2016г. 

Общая численность учащихся 847 846 877 

Удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в конкурсах и 

олимпиадах 

745 (88%) 744 (88%) 840 (96%) 

Всего победителей и призеров 54 (6%) 54 (6%) 28 (3%) 

в т.ч. регионального уровня 18 (2%) 14 (2%) 24 (3%) 

федерального уровня 2 (0,02%) 2 (0,02%) 4 (1%) 

международного уровня 2 (0,02%) 2 (0,02%) 0 
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Система профориентационной работы и социальной адаптации 

Большое внимание уделяется в лицее профориентационной работе. Многие 

мероприятия стали уже  традиционными. 

Наши ребята ежегодно посещают: 

-  Выставочный комплекс «Ленэкспо»(конкурс профессионального  мастерства «Шаг в 

профессию»); 

-  Производство  «Равиоло»; 

-  Завод «Кока-Кола»;  

- Предприятие «Адмиралтейские верфи»; 

- Детский город профессий «КидБург»; 

-  НПО «Буревестник». 

Кроме того, наши учащиеся принимали участие в семинаре  «Налоговая 

грамотность», во встрече со специалистами ОАО НПП «Буревестник» и «Новая Заря», 

выезжали  в  Колпинское  отделение МЧС, посещали Международную  выставку  

«Карьера и образование»,  принимали участие в районном  дне  Абитуриента,  во 

встрече с представителями Колледжа им. Небольсина и  предприятия «Новая эра»,  

посещали Ярмарку  профессий «Образование, карьера, досуг»,  участвовали  в летней  

образовательной программе EMC STUDENT STAR PROGRAM 2015.  

Специалисты лицея проводят анкетирование учащихся с целью исследования их 

профессиональных планов, профессионального самоопределения. Ребята участвуют в 

семинарах  «Интересы, склонности, способности в профессиональном 

самоопределении». 

За время существования лицея сложилась сеть социального партнерства, которая  

постоянно расширяется за счет привлечения к сотрудничеству новых учреждений и 

организаций. 

На сегодняшний день лицей сотрудничает с 34 учреждениями.  Среди них:  

 Центр социальной помощи семье и детям,  

  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, Санкт-Петербургский Горный университет,  

 Отдел по делам несовершеннолетних при отделении внутренних дел № 1, 

Молодежная консультация,  

ЦЛПиДО, 

МО «Пороховые», 

молодежные общественные организации «Эхо» (волонтерское направление),  

Детский экологический центр при «Водоканале», 

 Малый драматический театр им. Додина, 

 РМОО СПб  Правый берег,  

 Центр Содействия молодым специалистам, 
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 Дом Детского творчества Фонтанка-32,  

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 

 газеты  «Твой район» и  «Панорама ТВ»,  

ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

 Александровский (Царскосельский)лицей,  

 Банковский университет,  

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения,  

Петербургский  государственный университет путей сообщения, учреждение 

дополнительного образования «Балтийский берег», 

 ДЮЦ «Красногвардеец»,  

ЦДЮТТ «Охта», 

ДДЮТ «На Ленской», 

«Академия профессионального образования», 

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

 Центр образования №80 и др. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Статистика уровня здоровья детей ведется в лицее службой здоровья и 

сопровождения с 2009 года. Результаты представлены в таблице.  

Учебный 

год 

Количество 

уч-ся 

I группа 

здоровья 

Основная 

группа 

II группа здоровья 

Подготовительная 

группа 

III группа 

здоровья 

Специальная 

группа 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

2012-2013 814 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%) 

2015-2016 879 31(3,5%) 674(76,7%) 168(19,1%) 1(0,1%) 5(0,6%) 

 

Главным достижением работы в рамках программы «Школа – территория 

здоровья» стал факт осознанного понимания родителями, учащимися и педагогами, 

что здоровье – это главное достояние каждого человека.  

В лицее оборудован стадион, активно работает школьный спортивный клуб, 

отлицензирован медицинский кабинет, установлена система безналичной оплаты 

питания. 

 Ежегодно в лицее проходят тематические родительские собрания «Здоровье и 

питание школьников» с участием медицинских работников детской городской 

поликлиники № 68 и сотрудников Комбината социального питания «Охта». 

Заключены договоры о сотрудничестве со «Школой здоровья и индивидуального 

развития», с Молодежными консультациями, уроки здоровья, дни здоровья, акции, 

конкурсы, выставки, посвященные вопросам здоровья и здорового образа жизни. В 
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прошедшем учебном году все учащиеся и педагоги лицея  участвовали в городском 

проекте-мониторинге «Здоровье в школе».  

Наша школа была в прошедшем учебном году отмечена как один из самых 

активных участников Всероссийских Президентских спортивных соревнований и 

Президентских спортивных игр.  

Отделом молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными 

организациями отмечена работа лицея  в рамках Фестиваля ГТО. К участию в 

Фестивале ГТО было  допущено 29 старшеклассников, которые по итогам получили 

1золотой, по 7 серебряных и бронзовых значков. 

Профилактическая оздоровительная деятельность с учащимися  осуществлялась 

в  3-х следующих направлениях: 

- профилактика алкоголизма и табакокурения; 

         - профилактика наркозависимости; 

         - профилактика ВИЧ (СПИДа) 

и проводилась социальным педагогом через организацию лекций и бесед с 

обучающимися представителей здравоохранения и социальной помощи, а также  

классными руководителями через систему классных часов.  

В течение учебного года для осуществления вышеуказанной деятельности лицей 

взаимодействовал с: 

 СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»; 

 ГБОУ «Школа здоровья и индивидуального развития»; 

 Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями». 

В итоге  за учебный год проведено:  

№ Мероприятие 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

1 

Профилактика употребления ПАВ, 

профилактика употребления 

спиртосодержащей продукции 

9 14 

2 Профилактика СПИД 1 2 

Огромная работа, как и всегда, проводилась школьным педагогом-

психологом: индивидуальная и групповая диагностики, индивидуальные и групповые 

занятия, индивидуальные консультации родителей и педагогов, участие в 

родительских собраниях, Днях открытых дверей. 

Групповая диагностика проводилась в соответствии с годовым планом и по 

запросу администрации. Продиагностированы следующие классы: 

Наименование диагностики Классы 

«Адаптация первоклассников»  1 классы (А, Б, В) 

«Исследование познавательных процессов. Эмоциональные 

особенности учащихся.  Межличностные отношения в классе» 

2 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 

4 классы (А, Б, В) 
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учащегося, исходя из его индивидуальности» 

«Адаптация пятиклассников» 5 классы (А, Б, В)   

«Изучение интересов и склонностей учащихся в рамках 

профильного комплектования классов»  

7 классы (А, Б, В, Г) 

«Определение эмоциональных особенностей учащихся и 

межличностных отношений в классе» 

6Б 

 

Итого за учебный год  групповой диагностикой было охвачено  -  323 человека, 

что составляет 37% от всего контингента.  

За данный период  также проводилась и индивидуальная работа  с учащимися 

как по запросу родителей, так и учителей. В индивидуальную работу входит 

проведение диагностики, консультации и занятия. Индивидуальные занятия по 

программам проведены с 17 учащимися. Индивидуальная диагностика проведена с 21 

учащимися с последующими консультациями для родителей.  

По результатам групповых  диагностик были сформированы группы для занятий 

по программам:  

-«Школьная адаптация первоклассников» (1-е классы, 27 человек); 

- «Развитие познавательных процессов» (2-е классы, 29 человек); 

-«Гармонизация эмоционального состояния с помощью арт-методов» (3-и 

классы, 35 человек); 

-«Развитие познавательных процессов» ( 3 «Б» класс, 7 человек).  

-«Межличностные взаимоотношения и снятие эмоционального напряжения» 

(Тренинги  с учащимися 4х классов и их классными руководителями  (целыми 

классами)).   

Проведено индивидуальное консультирование для  родителей (21 человек). 

Родители получили рекомендации по результатам диагностик по взаимоотношениям с 

детьми.  

Результативность воспитательной деятельности за анализируемый 

период 

ЦЕЛЬ: создание целостной системы воспитания, направленной на  формирование 

личностных качеств и способностей обучающихся, на создание условий для их развития, 

самореализации и самосовершенствования.  

ЗАДАЧИ:  

- повысить эффективность использования воспитательного потенциала 

образовательного процесса; 

- формировать гуманистическое мировоззрение, высокую нравственность, 

эстетическую и физическую культуру обучающихся; 

- способствовать определению обучающихся в системе дополнительного образования 

в соответствии с их потребностями и интересами; 

- оказывать психолого-педагогическую поддержку обучающимся в формировании 

самостоятельности, самоорганизации и самоопределения; 
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- способствовать формированию и развитию ключевых компетенций обучающихся 

через различные направления воспитательной деятельности; 

- обеспечивать социальную защиту обучающихся; 

- развивать национальное самосознание, гражданские качества, воспитывать  чувство 

патриотизма у обучающихся; 

- формировать и развивать правовую грамотность и толерантное сознание 

обучающихся средствами воспитательных мероприятий; 

- формировать устойчивое стремление к ведению здорового образа жизни; 

- осуществлять профилактическую работу с обучающимися с целью недопущения 

противоправного поведения и сокращения обучающихся, принадлежащих к «группе 

риска»; 

- формировать у обучающихся трудовую мотивацию, активную жизненную позицию; 

- осуществлять диагностику состояния и результативности воспитательного процесса, 

изучать мнение обучающихся, педагогической и родительской общественности о 

качестве воспитательной работы в лицее; 

- создавать условия для мотивации у обучающихся  желания заниматься общественной 

деятельностью, развивать лидерские качества обучающихся в системе 

самоуправления; 

- создавать условия для повышения методического мастерства классных 

руководителей через систему МО для эффективного выстраивания воспитательной 

траектории для каждого обучающегося лицея. 

Результаты работы лицея по направлениям воспитательной 

деятельности 

Воспитательная деятельность в ГБОУ лицей № 265 осуществляется на основе 

нормативно-правовых документов, определяющих создание условий для воспитания и 

развития личности учащегося.  

Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в 

содержании основных компонентов воспитательной системы лицея: 

1. Воспитательное взаимодействие педагогов и учащихся в процессе обучения: 

- разнообразие методов обучения, ориентированных на личность обучающегося 

и особенности его личностного и профессионального становления; 

- гуманизация межличностных отношений ученик-ученик, ученик-педагог. 

2. Воспитательная деятельность классного руководителя, ученического 

самоуправления и учащихся класса, родительской общественности: 

- индивидуальная работа с учащимися, степень адаптированности к условиям 

лицея, уровень притязаний, адекватность самооценки, степень развития творческих 

способностей, профессиональная направленность, познавательная активность и 

самостоятельность, интерес к исследовательской работе и др.; 

- совместная деятельность классного руководителя, органов самоуправления, 

направленная на активную социализацию учащихся; 
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- создание в классе взаимного уважения учащихся друг к другу, помощь 

учащимся в приобретении социально-психологического и жизненного опыта, в 

нравственном и культурном развитии; 

-взаимодействие с родительской общественностью по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

3. Воспитательная деятельность подразделений воспитательной службы: ОДОД, 

социально-психологической службы лицея, библиотеки, ШСК,  педагогов-

организаторов: 

- приобщение учащихся к культурным ценностям прошлого и настоящего нашей 

страны (литературные программы, викторины, дни памяти известных писателей и  

поэтов, выставки в библиотеке, посвященные памятным дням и др.); 

- профессиональная направленность внеурочной воспитательной работы 

(встречи со специалистами, экскурсии на предприятия, РR-кампании и др.); 

- художественно-эстетическое воспитание: создание условий для проявления 

творческих способностей каждым учащимся  в мероприятиях (конкурс талантов,  

фестивали, праздники, презентации и др.). 

- физкультурно-спортивное воспитание (соревнования, туристические походы, 

спартакиады и т.д.) 

- социально-психологическое воспитание: создание условий для становления 

личности каждого учащегося, социально-психологическая поддержка учащихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Формирование мотивационно-ценностного поведения учащихся осуществляется  

в следующих направлениях: 

 Общеинтеллектуальное и экологическое воспитание 

 Гражданско-правовое воспитание  

 Трудовое воспитание 

 Патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Художественно-эстетическое воспитание  

 Спортивно - оздоровительное воспитание 

 Организация самоуправления учащихся 

Реализация этих направлений  происходит во всех трех компонентах 

воспитательной системы лицея. 

Воспитательная деятельность по данным направлениям осуществлялась 

согласно «Программе по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-

Петербурге на 2011-2015 годы», плану реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 

годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2015 года,   плану 

воспитательной работы лицея, планам воспитательной работы классных 

руководителей, педагогов структурных подразделений воспитательной службы. 

1. Общеинтеллектуальное и экологическое воспитание (направление «Я 

познаю мир» в рамках Программы  по созданию условий для воспитания школьников 
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в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы и Плана реализации в Санкт-Петербурге в 

2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года). 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Результат 

Лицей 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1-11 класс  

«Своя игра» 7 классы 1 место-7-б, 2 место – 7 а,  

3 место – 7 г  

«Судьба и лира Сергея Есенина» -

литературно-музыкальная  

композиция, посвященная жизни и 

творчеству. 

Учащиеся 9-10-х 

классов 

 

«Своя игра» 8 классы 1 место-8 -в, 2 место – 8 -а, 

3 место – 8 -б 

Конкурс чтецов 5-6 классы Громов Александр- 1 место, 

Кудрявцева Алена - 2 

место, Мироненко Ольга - 3 

место 

«Что? Где? Когда?» 6-7 классы 1 место-6-б, 2 место-7-б и 

7-в, 3 место – 7-а и 7-г. 

Литературный «Брейн-ринг» 10 классы 1 место-10а 

Лицейская викторина 

«Царскосельский лицей» 

4 классы 1 место – 4- б класс 

2 место – 4- а класса  

3 место – 4- в класс 

Неделя детской и юношеской 

книги» 

Учащиеся 1-11-х 

классов 

 

Встреча с известным детским 

писателем Валентином 

Постниковым.  

Учащиеся 4-5-х 

классов 

 

Конкурс «Встреча с любимыми 

книжными героями» (инсценировки 

литературных произведений). 

Учащиеся 5-6-х 

классов 

I место – 6-б класс; II место 

– 5-в класс, 5 –б класс. 

Театрализованное представление  

по сказке Е. Шварца» «Сказка о 

потерянном времени» 

Учащиеся 4-б класса  

Литературный утренник «Поэзия 

доброты» по творчеству А. Барто 

1-4 классы  

Районные мероприятия 

Районный конкурс чтецов «Дети 

читают классику» 

Бобрецова Анастасия, 

10-а класс; 

Трибо Александра, 8-а 

II место в номинации: 

Стихотворение 

 I место в 
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класс номинации:Проза. 

Районные соревнования по 

робототехнике 

6 В класс: Вертий 

Алексей 

Павлов Денис 

Лукасик Владимир 

Пименов Вадим 

Крисинель Ян 

2, 3 место 

Районный этап Всероссийского 

конкурса чтецов  «Живая классика» 

Участники:  

Бобрецова Анастасия, 

10-а класс;  

Белкина Светлана, 6-б 

класс. 

Грамота за участие 

Конкурс буктрейлеров «Греческое 

сокровище» (к перекрестному Году 

культуры России и Греции) 

Победитель конкурса: 

Макаров Арсений, 5-в 

класс 

 

XII районный фестиваль детского 

творчества “Наши звездочки» - 

конкурс «Театральная мозаика»   

Белкина Светлана, 6-б 

класс 

I место  в номинации 

«Художественное чтение» 

Городские мероприятия 

Конкурс буктрейлеров «Эврика!»  Ильин Егор, 5-а класс 

 

 

Авдошина Елизавета, 

5А 

Диплом II степени в 

номинации: «Хочу все 

знать» 

Диплом III степени в 

номинации: «Хочу все 

знать» 

Городской фестиваль научно-

технического творчества детей 

«День высоких технологий» 

6-в класс: Вертий 

Алексей, 

Павлов Денис, 

Лукасик Владимир, 

Пименов Вадим, 

Крисинель Ян 

2, 3 место 

Зимние городские соревнования по 

робототехнике 

6-в класс: Вертий 

Алексей, 

Павлов Денис, 

Лукасик Владимир, 

Пименов Вадим 

Крисинель Ян 

Грамота за участие 

Городские весенние соревнования 

по робототехнике 

6-в класс: Вертий 

Алексей, 

Павлов Денис, 

Лукасик Владимир, 

Пименов Вадим, 

Крисинель Ян, 

4-в: Лукасик Денис 

1 место 

Всероссийский и международный  уровень мероприятий 

Всероссийский конкурс чтецов Участники: Бобрецова Грамота за участие 
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«Живая классика» Анастасия; Белкина 

Светлана 

Международный фестиваль 

«Робофинист» 

6-в класс: Вертий 

Алексей, 

Павлов Денис, 

Лукасик Владимир, 

Пименов Вадим, 

Крисинель Ян  

Грамота за участие 

2. Гражданско-правовое воспитание (Направление «Я-петербуржец» в рамках 

Программы  по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 

2011-2015 годы и Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года) 

Гражданско-правовое воспитание осуществлялось в рамках урочной и 

внеурочной воспитательной деятельности через деятельность: 

1. Классных руководителей: 

- ознакомление учащихся с локальными актами лицея, касающимися 

интересов обучающихся (в начале учебного года); 

- проведение классных часов (ежемесячно по плану воспитательной работы); 

- проведение профилактических бесед, касающихся соблюдения 

Законодательства РФ; 

Кроме того,  учащиеся 5 А класса участвовали в реализации городской 

Программы «Укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» путем посещения цикла лекций 

для учащихся пятых классов школ города в музее политической истории Санкт-

Петербурга.  

2. Педагогов-организаторов: 

- проведение круглого стола «Ваши права» для учащихся 9 классов ; 

- акция, приуроченная к Дню прав человека; 

- проведение встречи учащихся лицея с представителями Молодежного 

правозащитного движения международного проекта «ХУМРА»; 

- организация мероприятий в рамках Всероссийской недели правовой 

грамотности; 

3. Учителей-предметников: 

- проведение уроков правовых знаний в рамках месячника правового 

воспитания; 

- организация участия команды 10 класса во II районном Молодежном 

интерактивном квесте «Я - избиратель»; 

- организация участия в районном конкурсе на знание государственной 

символики РФ; 

4. Администрации лицея: 

- проведение линеек для обучающихся лицея по итогам отчетных периодов; 
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- организация встречи учащихся 10 классов с Председателем ТИК 

Красногвардейского района; 

- работа с сайтом учреждения с целью размещения информации из области 

правовых знаний: 

 памятка для родителей «Полиция РФ напоминает»; 

 памятки для учащихся «Административная ответственность», «Если 

с тобой случилась беда», «Твои права» 

- методическая деятельность - подготовлены памятки для классных 

руководителей «Основные статьи кодекса об административных 

правонарушениях», «Ответственность несовершеннолетних за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма», «Осторожно, экстремизм!»  

5. Социального педагога:  

- организация встреч учащихся лицея с представителями прокуратуры 

(организовано 3 встречи); 

- организация встреч учащихся лицея с представителями 

правоохранительных органов;  

- проведение индивидуальной профилактической работы (систематически в 

течение года) 

- организация деятельности Совета профилактики. 

Результаты деятельности социального педагога по гражданско-правовому 

воспитанию 

№ Мероприятие 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

1 Профилактический учет в ОПДН 4 1 

2 Учащиеся на внутришкольном 

контроле 
3 4 

3 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 
4 5 

4 Мероприятия, направленные на 

повышение правовой грамотности 
7 13 

5 Мероприятия по профилактике 

экстремизма 
6 10 

6. Индивидуально-профилактическая 

работа 
24 25 

3. Патриотическое воспитание (направление «Я-петербуржец» в рамках 

Программы  по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-

Петербурге на 2011-2015 годы и Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-

2020 годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года) 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  

НАПРАВЛЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



25 
 

№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Результат 

Лицей 

1. День памяти жертв Беслана 

Минута молчания 

1-11 класс  

2 Тематический классный час, 

приуроченный дню памяти жертв 

Беслана 

1-11 класс  

3 День памяти, посвященный  началу  

Блокады Ленинграда: 

- тематические классные часы 

1-11 класс  

4 Международный день мира 

Акция «Нарисуй мир» 

5-7 классы  

5 Экскурсии «Дороги Победы» 7 классы  

6 «Метроном» - вахта памяти, 

приуроченная памяти жертв 

блокады Ленинграда 

Тематические классные часы 

1-11 класс  

7 Конкурс «А ну-ка, парни!», 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

6-7 классы  

8 Выставка рисунков, посвященных 

Дню Защитника Отечества  

1 – 5 классы  

9 Торжественная линейка, 

посвященная  Дню Победы 

Тематические классные часы 

1-11 класс  

Районные мероприятия 

10 Митинг памяти жертв Беслана ДОО  

11 Митинг у мемориала Пост №1 

«Регулировщица» 

ДОО  

12 Районный конкурс чтецов 

стихотворных произведений, 

посвященных Санкт-Петербургу 

Громов Александр, 

6-в класс; 

Бобрецова 

Анастасия, 10-а 

класс. 

:Диплом I степени 

 

Диплом II степени 

13 Митинг и возложение цветов у 

Поста № 1 Регулировщица на 

Дороге Жизни.  

ДОО  

14 Акция «Один день в армии» 8-е классы  

15 Митинг, посвященный Дню памяти 

вывода войск из республики 

Афганистан 

7-9 классы  

16 Открытый районный этап конкурса 

чтецов «Память», посвященного 

Дню снятия блокады Ленинграда. 

Михайлова 

Татьяна; 

 

Куликова Варвара 

Диплом I степени. 

Номинация: Проза. 

Диплом II степени. 

Номинация: 
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«Стихотворение»  

17 Районная читательская 

конференция по военной книге 

«Живые страницы» 

Учащиеся 5-а 

класса: Аркадьева 

Лера; Бородич 

Катя; Громова 

Александра; 

Иванова Анна; 

Нарядчикова 

Полина; Пантин 

Дима; Шустров 

Илья 

Диплом зрительских 

симпатий за интересную 

форму представления 

книги. 

18 Конкурс «Дороги Победы» 7 классы (7Б,Г)  

19 Возложение цветов на 

Большеохтинском кладбище 

8-в класс  

20 Возложение цветов к памятнику 

Регулировщицы 

Совет учащихся  

21 Конкурс-акция рисунков, плакатов, 

коллажей посвящённом Дню 

Победы «Пусть не будет войны 

никогда! Пусть спокойные спят 

города!» 

1-6 классы Лауреаты 1 степени: 

Смышляев Алексей, 

Мерзоева Алёна 

Лауреат 2 степени 

Белкина Светлана 

2 место в номинации 

«Рисунок» Андреева 

Анна 

 

Городские мероприятия 

22 Фотовыставка «Сквозь время» Малышев Алексей 

8-б 

Благодарственное 

письмо 

4. Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

(направление «Мой мир» в рамках Программы  по созданию условий для воспитания 

школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы и Плана реализации в Санкт-

Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025  

года) 

В Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года  акцент делается 

на духовно-нравственную основу всей системы воспитания подрастающего 

поколения. 

 В 2015-2016 учебном году каждый класс лицея выбрал социальный проект, 

имеющий нравственную основу. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  КЛАССОВ 

Класс Название проекта Аннотация 

5А «Неизвестные страницы 

блокады» 

Изучение неизвестных для пятиклассников 

событий блокадного Ленинграда.  

Выход: Составление маршрутной карты 

своего исследования 

5Б «Легко ли жить и учиться в 5 

классе» 

Изучение жизнедеятельности и 

проблематики  классного коллектива 

Выход: составление портфолио 

5В «Память людям нужна» Сбор материалов о родственниках уч-ся и 

педагогов лицея, воевавших на фронтах Вов. 

Выход: Составление книги Памяти. 

6А 100% доброты Осуществление взаимодействия с детскими 

домами по оказанию и организации (среди 

учащихся лицея) благотворительной помощи 

Выход:  составление портфолио 

6Б «Охта-вчера, сегодня, завтра» Сбор материалов по истории района «Охта» 

Выход: составление портфолио 

6В «Виртуальный музей» Сбор материалов о родственниках учащихся, 

принимавших участие в Вов и создание 

виртуального музея боевой славы. 

Выход: виртуальный музей боевой славы 

7А «Золотое перо лицея» Сбор информации о талантливых учащихся и 

учителях лицея в области литературы, 

изучение их творчества.  

Выход: Издание сборника стихов «Золотое 

перо лицея» 

7Б «Преемственность поколений» Организация взаимодействия с учениками 

начальной школы. 

Выход: Составление портфолио 

7В «Ветеран» Шефство над ветеранами 

Выход: составление портфолио 

7Г «Я знаю историю моего 

лицея» 

Изучение истории лицея, сбор информации о 

выпускниках, добившихся успехов в 

различных областях деятельности. Сбор 

информации о педагогах, закончивших лицей 

и оставшихся в нем для продолжения 

педагогической карьеры. 

Выход: составление портфолио, подготовка 

материалов для музея. 

8А Спортивное 

совершенствование  

Привлечение к спорту учащихся начальной 

школы. Организация и проведение 

спортивных мероприятий для детей. 

Выход: спектр различных спортивных 

праздников для учащихся начальной школы, 

оформление портфолио 

8Б «Котенок Гав» Благотворительная помощь приютам для 

бездомных животных 

Выход: составление портфолио 

8В «Чистота вокруг нас» Организация и участие в экологических 
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 акциях. 

Экологическая просветительская работа с 

обучающимися лицея. 

Озеленение территории лицея (разбивка 

цветников). 

 Выход: Составление портфолио 

9А Успешный выпускник Оформительская деятельность в стенах лицея 

9Б Помощь братьям нашим 

меньшим 

Благотворительная помощь приютам для 

бездомных животных Красногвардейского 

района. 

 Выход: Составление портфолио  

9В 

10А «Старость в радость» Благотворительная помощь людям пожилого 

возраста 

Выход: Составление портфолио 

10Б Лицею на память Ведение фильмохроники о лицее 

Выход: создание видеороликов 

11 Книга Памяти «Моя семья в 

годы Великой отечественной 

войны» 

Составление книги памяти о членах семьи 

учащихся класса, живших в годы Великой 

отечественной войны. 

Выход: создание книги памяти 

С целью получения объективной информации о деятельности по проектам в 

конце учебного года был проведен конкурс портфолио социальных проектов класса. 

Наиболее результативными стали проекты 10 А класса «Старость в радость», 7А 

класса «Золотое перо лицея», 5Б класса «Легко ли учиться в 5 классе». 

 Ребята 10А класса организовали для пожилых людей «Комплексного центра 

социального обслуживания населения Красногвардейского района» компьютерные 

курсы и обучили навыкам пользования компьютером. Систематически 

организовывали адресное поздравление постояльцев домов престарелых. 

Деятельность ребят заслуживает самой высокой оценки.     Учащиеся 7А класса 

собрали интересный литературный материал, состоящий из стихов учащихся и 

учителей лицея. 

 5 Б класс провел настоящее исследование на тему «Легко ли учиться в 5 

классе». В их проекте были задействованы ученики начальной школы, и проект стал 

неким предоставлением опыта старших учеников младшим.   

В итоге результаты конкурса таковы: 

Весомое воспитательное значение оказывали на учащихся и классные часы на 

нравственную тематику, которые согласно плану воспитательной работы, 

проводились классными руководителями ежемесячно. Ряд классных руководителей, 

уделяя большое внимание развитию нравственной позиции детей, приобщению их к 

культуре и традициям своего города, осуществляли систематически в течение 

учебного года экскурсии в музеи Санкт-Петербурга, посещали театральные спектакли.  

Помимо проектной деятельности в данном воспитательном направлении были 

проведены следующие мероприятия: 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  НАПРАВЛЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Результат 

Лицей 

«День Учителя», день самоуправления, 

акция «Поздравь учителя» 

5-11 классы  

Посвящение  8-х классов в лицеисты 8 классы  

«Посвящение в лицеисты 

первоклассников» 

1 классы  

«День матери» («рисунок и открытки 

для мамы») 

1-7 классы  

Конкурс Новогодних газет 3 классы  

Украшение школы к Новому Году 1-11 класс  

Новогоднее представление «Волшебные 

часы» для начальной школы 

17 человек  

Новогодний концерт «Точь-в-точь» для 

5-6 классов 

5-6 классы  

Конкурс на Лучших Деда Мороза и 

Снегурочку 

7 классы  

Новогодняя дискотека 8-11 классы  

Фотоконкурс «Доброта внутри каждого» 1-11 класс 1 место – Коренькова Анна 

7-в класс, 2 место – 

Рыбаков Алексей 2-а класс, 

3 место – Красиков Ярослав 

2-б класс 

Квест «Ты + я = друзья». Почта Святого 

Валентина 

5-11 класс  

Весенний концерт, посвященный 8 

марта 

1-11 классы  

«Масленичные гулянья» для учеников 

начальной школы 

1-4 классы  

Акция ко «Дню смеха» 1-11 класс  

Выпускной праздник в Начальной школе 

«Пока все в школе». 

4 классы  

Выпускной праздник  9 классов 9 классы  

Выпускной праздник 11 классов 11 классы  

Районные мероприятия 

Конкурс агитбригад «Герой нашего 

времени» 

5-9 классы 2 место 

Районный Фестиваль толерантности  

«Молодежь против ксенофобии» 

7-10 классы 1 место в конкурсе «Шире 

круг». 

Конкурс «Игромания», приуроченный ко 

Дню толерантности  

10 человек 1 место 

120- лет Русскому музею 6 чел., уч-ся 7В 2 место 

Районный концерт «Прекрасное далеко» 1-11 классы  
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в рамках фестиваля «Наши звездочки», 

XII районный фестиваль детского 

творчества “Наши звездочки» - конкурс 

«Театральная мозаика»   

Белкина Светлана, 

6-б класс 

I место  в номинации: 

Художественное чтение. 

Акция «Белый цветок» 1-4 классы  

Городские мероприятия 

I Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества “Базовые 

национальные ценности в творчестве» 

Белкина Светлана, 

6-б класс 

III место городского этапа, 

номинация: 

«Стихотворение» 

Всероссийский уровень мероприятий 

I Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества “Базовые 

национальные ценности в творчестве» 

Белкина Светлана, 

6-б класс 

Победитель районного 

этапа I место; 

III место городского этапа, 

в номинации: 

«Стихотворение» 

5. Спортивно-оздоровительное воспитание (направление «Мое здоровье - мое 

будущее» в рамках Программы  по созданию условий для воспитания школьников в 

Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы и Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-

2020 годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года). 

В рамках данной программы работа была направлена на:  

- физкультурно-спортивную деятельность; 

- профилактическую оздоровительную деятельность.  

В течение 2015-2016 учебного года организацией всех спортивных мероприятий в 

лицее занимался ШСК. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМУ  

НАПРАВЛЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Результат 

Лицей 

Пионербол – среди 6 классов 6 классы Мальчики:  1 место 6-в 

Девочки: 1 место 6-б 

"Веселые старты" - 1-2 классы 1-2 классы 1 место: 1-а 

"Мама, папа, я –спортивная, здоровая 

семья" 

Родители 

учащихся, 

учащиеся 

 

«А ну-ка, парни» 6-7 классы 1 место 6-б,7-б 

Районные мероприятия 

"Красногвардейский спринт - 2015"  Кончаев Иван - 3 место, 

Павлов Денис - 1 место, 

Леонова Аня - 3 место 
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Азизов Бахтияр - 3 место 

Футбол  Участие 

Осенний кросс  Участие 

Команда мальчиков - 2 

место 

Олимпиада по физ.культуре  Участие 

Мини-футбол 2000-2001 года  2 место 

Мини-футбол 2004-2005 года  Участие 

Волейбол  2 место 

КЭС-баскет  Участие. 

"Лыжня России- 2016"  Отменены 

Фестиваль ГТО  15 значков ГТО 

(1 –золотой,  

7 – серебряных,  

7 –бронзовых) 

Президентские состязания и игры  Выход на город, 

2 место в личном зачете в 

городе 

Мини-футбол  участие 

Легкоатлетический  пробег  " Путь  

Петра Великого 

 Участие 

Легкоатлетическая эстафета  Участие 

Футбол "Кожаный мяч - 2016"  Участие 

Фестиваль ШСК  2 место - подтягивание 1 

место - викторина 

4 место  - общее 

В течение года учащиеся 6-в  класса принимали участие в конкурсе «Школа – 

территория здоровья» на районном и городском уровнях. 

Цель и задачи воспитательной деятельности на 2016-2017 учебный год 

Ориентируясь на анализ работы лицея в направлении воспитательной деятельности  на 

2016-2017 учебный год ставится следующая цель и задачи: 

Цель: воспитание высоконравственной, социально-активной, гуманной личности, 

способной реализовать себя в современном мире, имеющей потребность в здоровом 

образе жизни, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения.  

Задачи: 

- способствовать развитию  познавательной  активности учащихся через внеурочную 

деятельность: участие в различных  конкурсах и конференциях; 

- повысить через деятельность МО учителей эффективность работы по 

экологическому воспитанию  учащихся средней школы в поле внеурочной 

деятельности с применением различных форм работы; 

- воспитывать чувство патриотизма обучающихся путем их участия в патриотических 

акциях, конкурсах и других мероприятиях, проводящихся как в лицее, так и районе 

(городе); 
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- продолжить работу по правовому воспитанию, развитию  национального 

самосознания, гражданских  качеств через урочную и внеурочную деятельность;  

- привлечь органы самоуправления к организации мероприятий по правовому 

воспитанию в начальной школе; 

- формировать нравственную позицию учащихся, нравственные нормы и ценности 

через работу  над социальными  проектами; участие в мероприятиях различного 

уровня; экскурсионное движение; 

- способствовать формированию здорового образа жизни путем организации в лицее 

массовых спортивных мероприятий с привлечением всех участников УВП и 

родителей; 

- организовать методическую деятельность с классными руководителями путем 

проведения открытых мероприятий, конкурсов профессионального мастерства; 

- увеличить число мероприятий с привлечением родительской общественности; 

-продолжить использование положительного опыта по организации профилактической 

работы с учащимися лицея; 

- обеспечивать социальную защиту учащихся лицея; 

- оказывать психолого-педагогическую поддержку обучающимся в формировании 

самостоятельности, самоорганизации и самоопределения; 

- пересмотреть деятельность органов ученического самоуправления и принять в 

качестве основного показателя этой деятельности увеличение числа  реальных дел и 

мероприятий, их реализацию; 

- способствовать развитию РДШ, участвуя в реализации основных направлений 

деятельности организации; 

-осуществлять диагностику состояния и результативности воспитательного процесса, 

изучать мнение обучающихся, педагогической и родительской общественности о 

качестве воспитательной работы в лицее. 

 

Результативность ОДОД 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы 

Направленность 

образовательных программ 

Кол-во 

образоват

ельных 

программ 

Кол-во обучающихся 
Сроки реализации 

программ 

6-9 лет 
10-14 

лет 

15-17 

лет 
1 год 

2-3 

год 
3-5 год 

Физкультурно-спортивная 5 30 84 34  4 1 

Туристско-краеведческая -       

Социально-педагогическая 3 3 31 9  3  

Естественно-научная -       

Художественная 8 202 100 14  2/3 3 

Техническая  4 9 37 21 1 3  

Всего: 20 244 252 78 1 15 4 

Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 
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№п/п Категория детей Всего детей 
Из них заняты в ОДОД 

или внеурочной деятельностью 

1 Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

6 3 

2 Дети-сироты; дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

5 3 

3 Дети-мигранты 5 4 

 

Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2015-2016 уч.году 

по результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, 

фестивалях и пр. 

Художественная направленность 

 

У
р

о
в

ен
ь

 

Вид 

творчества 
Название мероприятия 

Кл-

во 

участ

нико

в/поб

едите

лей 

Фамилии 

победителей/призеров 

1 

м
еж

д
у
н

ар
о
д

н

ы
й

 

оригами Международная выставка 

оригами «Четыре времени года» 

9/1 Лялина Кристина-

победитель 

2 Современны

е танцы 

«Северная пальмира» 8/8 Диплом 1 ст. 

3 Современны

е танцы 

Фестиваль уличного танца 10/10 Диплом 3 ст. 

1 

в
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Современны

е танцы 

Всероссийский танцевальный 

конкурс «Юный танцор» 

8/8 Диплом 1 место 

2 Современны

е танцы 

II всероссийский фестиваль 

современного хореографического 

искусства «Pro DanceSP6» 

8/8 Диплом 1 ст. 

3  Звезда удачи 4 участие 

1 

р
ег

и
о
н

а

л
ь
н

ы
й

  хореография 4 ежегодный региональный 

открытый творческий конкурс-

фестиваль «Зажигаем на 

Васильевском» 

10/10 Диплом 3 ст. 

хор 18 участие 

1 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

  

вокал Третий открытый городской 

конкурс детского музыкального 

творчества «Святки в Смольном» 

8/8 

6/6 

Ансамбль «Созвездие» 

Диплом лауреата 1 ст. 

 Диплом лауреата 3ст. 

2 оригами 10 городская олимпиада по 

оригами «Многогранный мир 

оригами» 

4/1 Диплом победителя  3ст. 

3 оригами 3 открытая выставка конкурс 

детского материально-худ. 

Творчества «Шире круг» 2016 

15 Диплом лауреата 

4 оригами Городской командный конкурс 

по оригами среди учащихся 

начальных классов 

«Многогранный мир оригами» 

8/8 Диплом за 1 место 

В номинации (команда) 

Диплом за 2 место в 

абсолютном первенстве 

1 

Р
а

й
о

н
н

ы
й

  вокал Фестиваль «Наши звездочки» 18/18 1 место-Мироненко О. 

2 место-ансамбль 
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3 место -хор 

театр 7  Сертификат 

Изо, бисер 3 Сертификат 

оригами 5 Сертификат 

хореография 33/33 Диплом 2 ст-ср.группа 

Диплом 1 ст-младшая гр 

Диплом 1 ст- старшая гр. 

Диплом 1 ст- старшая гр.. 

Хип хоп 8/8 Диплом2 ст- 

хореография 

вокал 

черлидинг 

театр 

Концертная программа 43/43 Диплом 1 ст 

3 Изо, бисер 44 итоговая выставка работ 

ЦТТЮ «Охта»  

3/1 Диплом победителя 3 ст-

Сулейсанова Т. 

оригами 6/2 Диплом2 ст-Беспалов И. 

Диплом 3 ст.-Лялина к. 

4 театр Конкурс агитбригад  Грамота за 2 место6/6 

5  Изо.бисер Украшение для мамы 2/2 2 сертификата участника 

Оригами. 

макраме 

4/2 Лялина Кристина-Диплом 1 

ст. 

Лялина Кристина-Диплом 2 

ст. 

2 сертификата участника 

6 Изо.бисер «Новогодний хоровод» 

 

4/1 Ломова М.-диплом 3 ст. 

3. - диплома лауреата 

7 Оригами, 

макраме 

11/7 Коллективная работа – 

диплом 1 ст. 

диплом 2 ст.-Паутова Лиза 

6 дипломов лауреата 

8 Оригами Лети, лети журавлик 8/2 Буллах К. диплом 

победителя 

Лялина К.диплом победителя 

9 Оригами Многогранный мир оригами 5/5 Команда –диплом 1 место в 

номинации «Д.З.» 

диплом 2 место в 

номинации» Эмблема, 

девиз» 

диплом 3 место в номинации 

«Качество» 

3 место в номинации 

«Дизайн» 

1 место в номинации 

«Выставочный экспонат» 

10 хореография Творческий аттестат 8 /8 Диплом победителя 2 место 

11 хореография Город талантов 41/31 Диплом 1ст 

Диплом 2ст 

Диплом 3ст 

12 хореография Золотая туфелька 11/11 Диплом лауреата 2 ст. 

Диплом лауреата 3 ст.- 

Борисова Мария 

  Изо Конкурс- акция «Пусть не будет 

войны никогда! Пусть спокойные 

спят города.» 

6/4  
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Социально-педагогическая направленность 

1 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

журналисти

ка 

Мистер и мисс СМИ 5/1 Гусева Дарья-победитель 

2 журналисти

ка 

«Наши звездочки» 6/6 Диплом 2 степени 

3 журналисти

ка 

«Лучшие школьные СМИ» 5/5 грамота 

4 облик Конференция «Мир науки» 1/1 Диплом 1 ст.-Иванова Алина 

5 пдд «Безопасное колесо» 4 участие 

 
 

Техническая направленность 

1 меж

дуна

родн

ый 

робототехник

а 

Международный фестиваль 

робототехники  

РОБОФИНИСТ 

4 Диплом за участие 

1 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

робототехник

а 

Городской фестиваль 

научно-технического 

творчества «День высоких 

технологий» 

2/2 Диплом лауреата  2ст 

Диплом лауреата 3ст 

Дипломы участника 

2 робототехник

а 

Открытые состязания Санкт-

Петербурга по 

робототехнике  

7/1 Диплом за 1 место -Лукасик 

Денис 

3 Комп.модели

рование 

Городской конкурс по 

компьютерному 

моделированию «Компас 

3Д» 

4/2 Диплом 2 ст.-Бобрецова Н.и 

Самусенко Д. 

4 Комп.графика Экологическая акция 

«Каждой пичужке своя 

кормушка» (конкурс 

листовок) 

4/4 Юшманова Настя-2 место 

Фридман Валерия -3 место 

Бодрова Ксения – 3 место 

Зборовская маша -3 место 

1 

Р
ай

о
н

н
ы

й
  

Комп.графика Компьютерная открытка 

«Новый год» 

2/2 Кудрявцева Анна-диплом 1 ст. 

Юшманова Настя-диплом 2 ст. 

2 Комп.графика Компьютерная графика 16 2/1 Диплом 3 ст - Зборовская Маша 

3 Комп.графика Компьютерная открытка 

«СалютПобеда!» 

5/1 Зборовская Маша -Победитель 1 

степени 

4 робототехник

а 

Открытые зимние состязания 

Спб по робототехнике 

4/4 Диплом за 2 место -  Пименов В.    

Лукасик В. 

Диплом за 2 - Крисинель Я., 

Урусов В 

5 Тех.моделиро

вание 

Юный моделист 5/5 2 место а абсолютном первенстве 

1 место за домашнее задание 

 
 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 

в
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 черлидинг Всероссийские соревнования 

по черлидингу 

22/22 Диплом за 1 место команда 

«Шторм» 

2 черлидинг Чемпионат России по 

черлидингу 

22 9 место 
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1 

р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 черлидинг Чемпионат Северо-западного 

федерального округа по 

черлидингу 

22/22 Диплом за 1 место команда 

«Шторм» 

1 

Г
о
р
о
д

с

к
о
й

 черлидинг Открытый чемпионат и 

первенство ленинградской 

области по черлидингу 

22/22 Диплом 1 степени команда 

«Шторм» 

1 

р
ай

о
н

н
ы

й
  Кэс баскет 6 4 место 

Анализ деятельности ОДОД 

Отделение дополнительного образования в 2015-2016 учебном году работало по 4 

направленностям: художественная – 8 программ; техническая -4 программы; 

физкультурно-спортивная -5  программ;  социально-педагогическая – 3 программы. 

Участие в конкурсах 

Год обучения 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего конкурсов: 30 36 40 

Всего в конкурсах различного уровня в течение 2015-2016 уч.года участвовало 337 

воспитанников.  Из них 213 были отмечены грамотами, дипломами I, II, III степени. 

Если сравнивать результативность участия в конкурсах за 3 года, то  она составила:  

 

50% в 2013/14 уч. году,  65%  - в 2014/15 уч.году  и  63%  - в 2015/16 уч. году. 
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Андриянова Е. А.
Горяинова Н. А.
Григорьева Р.А.

Дробышева А. Д.
Жаглина  Д. А.

Королева Н. Ю.
Кулабухов С. В.

Линева М. А.
Матюсова  С. Р.

Навныко О. А.
Назарова Е. В.

Одинцова  Н. А.
Прокофьева Д. А.

Понарина Ю.А.
Смирнова Н. Ю.

Сонина М. С.
Степанов Д. О.

Рейтинг эффективности работы педагогов (по сумме баллов)

общий балл

  

Дипломами, благодарственными письмами за подготовку учащихся к конкурсам,  

были отмечены 7 педагогов.  

Педагог Смирнова Н.Ю. выставляла свои работы на городскую выставку-

конкурс «Дорога творчества» (диплом лауреата) и международную выставку-конкурс 

«Оригами-творчество и мастерство» (диплом лауреата). В составе команды 

участвовала в соревнованиях по уличным танцам педагог Жаглина Д.А. ( 5 место в г. 

Минске и 4 место в городском конкурсе) 

Эффективность работы педагогов оценивалась по 4 параметрам: 

 количество конкурсов, в которых принял участие педагог со своими 

воспитанниками 

 количество массовых мероприятий в школе 

 количество массовых мероприятий вне школы (район, город) 

 посещаемость занятий детьми в течение года (по 5-ти бальной шкале) 
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Обеспечение открытости и доступности информации о лицее  

В современных условиях приоритетными принципами развития образования 

являются его открытость и доступность, что предполагает возможность получения 

всеми участниками образовательного пространства объективной информации о 

деятельности образовательного учреждения. Такую информацию предоставляет 

официальный сайт лицея. Сайт позволяет школе рассказать о себе, о своих традициях, 

достижениях учителей и учеников. Наличие у школы собственного сайта в сети 

Интернет предоставляет всем субъектам возможность оперативного получения 

информации о жизни школы, класса, параллели, расписании занятий, о проводимых 

мероприятиях. Для проведения политики открытости и сотрудничества со всеми 

субъектами образовательного процесса лицей большое внимание уделяет 

информационно-издательской деятельности. Функционирует школьный сайт 

(http://www.лицей265.рф), информация на котором постоянно обновляется, работает 

группа «В контакте». Четвертый год школа работает в системе   «Электронный 

дневник/ электронный журнал». Эта государственная услуга Санкт-Петербурга 

обеспечивает оперативное, надежное и безопасное информирование родителей и 

обучающихся о ходе обучения. Лицей является пилотной школой в городе в этом 

направлении по распоряжению Комитета по образованию. Пользователями сервиса 

«Электронный дневник» стали 619 родителей обучающихся, что составляет 67% от 

числа всех родителей наших детей.  

В лицее активно используются  ИКТ-технологии: работает электронная 

учительская, административная «капсула», «drop-box» для всего коллектива, ведется 

электронный документооборот. 

В лицее создана единая информационная среда (ЕИС). Имеются 4 

компьютерных  класса (один из которых - мобильный), 153 компьютера, 37 

проекторов, 20 сенсорных досок, 42 МФУ и принтеров. 

100%  рабочих мест педагогов оснащены ПК, объединенными в локальную 

сеть, и имеют  выход в Интернет. 

Работа с кадрами 

Компетентных учеников могут воспитывать только компетентные педагоги. 

Администрация лицея создает условия для сохранения педагогического коллектива и 

привлечения в лицей  молодых специалистов: 

Показатели Количество % 

Всего педагогических работников 82  

Педагогические работники, имеющие образование 

Высшее 73 89 

Незаконченное высшее 2 3 

Среднее специальное 5 6 
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Среднее общее 2(учатся) 2 

Педагогические работники, имеющие по стажу 

До 5 лет 7 9 

От 5 до 10 лет 14 17 

От 10 до 20 лет 16 20 

Свыше 20 лет 45 54 

По возрасту педагогические работники 

До 30 лет 17 21 

31-44 26 32 

45-55 18 22 

Свыше 55 21 25 

Всего учителей 57  

Учителя, имеющие образование 

Высшее 52 91 

Незаконченное высшее 1 2 

Среднее специальное 4 7 

Среднее общее 0 0 

Учителя, имеющие по стажу 

До 5 лет 5 10 

От 5 до 10 лет 11 19 

От 10 до 20 лет 13 22 

Свыше 20 лет 28 49 

По возрасту  учителя 

До 30 лет 11 19 

31-44 16 28 

45-55 16 28 

Свыше 55 14 25 

 

Одним из главных ресурсов школы мы считаем опытный, 

высокопрофессиональный и сплоченный педагогический коллектив: 

Высшая и первая категории 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Педагогические 

работники 
Учителя 

Педагогические 

работники 
Учителя 

Педагогические 

работники 
Учителя 

62% 72% 67% 81% 66% 81% 

Многие педагоги награждены отраслевыми наградами: 

• знаком  «Почетный работник общего образования РФ» - 8  человек 

• медалью «К 300-летию Санкт-Петербурга» - 7 человек 

• знаком «За гуманизацию» - 2 человека 

• Почетной грамотой Минобрнауки -10 человек 

• являются победителями в рамках ПНПО - 4 человека 
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•  лицей является победителем среди школ, внедряющих инновационные 

образовательные программы в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Большое внимание уделяется курсам повышения квалификации разного уровня 

и направлений: 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

25 человек 37 человек 44 человека 18 человек 

 

В прошедшем учебном году наши педагоги представляли опыт работы на 

различных уровнях: 

 

 

Тема 
Уровень 

«Способы решения проблемы мотивации школьников на 

уроках истории и обществознания через задания – 

индукторы» 

Городской 

«Особенности решения задач части С по теме «Давление 

света»  

Районный 

«Система оценивания достижений планируемых 

результатов. Педагогическая  диагностика и подготовка к 

ВПР» 

Районный 

«Образовательные технологии как средство повышения 

эффективности обучения» 

Районный 

«Портфолио как отражение индивидуального прогресса 

обучающегося при достижении образовательных 

результатов», 

Районный 

«Достижение предметных и метапредметных результатов 

через проектную и внеурочную деятельность» 

Районный 

«Портфолио как отражение индивидуального прогресса 

обучающегося при достижении образовательных 

Всероссийская 

научно-

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Высшая категория 28 26 23

Первая категория 22 26 31
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результатов», практической 

конференция 

«Начальное 

образование XXI 

века: современные 

тенденции и 

перспективы», на 

базе ГБОУ 

«Академическая 

гимназия №56» 

«XXI век: новые вызовы в образовании. Воспитательный 

потенциал школы». 

Международный 

научно-

практический 

семинар 

«Профориентация старшеклассников» Городской, СПбГУ 

 

 
Ежедневное, профессиональное использование ИКТ-технологий -это и есть 

обеспечение образовательного процесса, соответствующее требованиям новых 

стандартов. Учителя создают компьютерные уроки-презентации, тесты, кроссворды, 

используя приложения MS Office и Интернет ресурсы, активно пользуются 

интерактивной доской.  Для того чтобы предупредить бесконтрольный и нецелевой 

доступ к сети Интернет, установлена контентная фильтрация. 

Учителя  используют автоматизированные рабочие места на занятиях, что 

позволяет оптимизировать работу, в том числе через оформление информации с 

использованием цветовой гаммы, эффектов анимации. Повышается уровень и 

возможности индивидуально-дифференцированного обучения, информационной 

культуры учащихся, что помогает решать задачи социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся. У учащихся формируется положительная мотивация к 

учебной деятельности. 

Многие учителя имеют  собственные сайты и страницы, где размещают 

методические разработки, интересные для учащихся материалы, фото из жизни класса. 

Не владеют
Имеют начальные 

навыки 
Иногда применяют 

ИКТ на уроках
Активно применяют 

ИКТ

2014-2015 1 5 5 25

2015-2016 0 3 5 30
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Печатные работы за 2015-2016 учебный год 

Уровень Тема 

инфоурок. «Зачёт по теме «Глагол» 

http//nsportal.ru «Допиши словечко».Работа с словарными словами. 

Простые задачи на действия умножения и деления. 2 кл. 

Портал: Завуч. Инфо Урок письма в 1 классе (Тема: буквы Ц, ц) 

http//nsportal.ru/node/22

92400   

Интеллектуальный марафон 1 класс-   

https://infourok.ru/ «Одаренные дети»  

 «День защиты детей» - https://infourok.ru/user/mazurova-lyudmila-

vyacheslavovna 

«Масленица» -  

https://edupres.ru/nachalnaya-shkola/2-klass/file/11020-

vfcktybwf.html 

«Применение интерактивных методов обучения в профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в ГБОУ лицей 

№265»- http://multiurok.ru/lyud-1/files/ 

Электронное СМИ 

http://nsportal.ru/  

 

Конспект урока по математике на тему: «Таблицы мер длины, 

площади и объема», 

Контрольная работа по математике на тему: «Сложение и 

вычитание чисел первого десятка» 

Творческая работа сочинение на тему: «Письмо прапрадедушке» 

Благодарственные письма 

 Благодарственное письмо администрации Красногвардейского района за 

подготовку медалистов 

 Благодарственные письма СПбГУ и Горного Университета за отличную 

подготовку учащихся 

 Благодарственное письмо за организацию и проведение районной олимпиады 

по математике и обществознанию 

 За высокий уровень профессионального мастерства, творческую 

направленность деятельности, за помощь в организации методической 

деятельности педагогического сообщества учителей – начальных классов 

Красногвардейского района в 2015–2016 учебном году 

 За высокий уровень профессионального мастерства, активную жизненную 

позицию, за подготовку победителей в районном туре интегрированной 

олимпиады для 3-4 классов.  

 Благодарность за сотрудничество при подготовке и проведении районной 

военно-исторической музееведческой игры «Память» 

 Благодарственное письмо  за организацию олимпиады по основам наук 

 За помощь в организации и подготовку участников районного этапа I 

Городского конкурса чтецов среди школьников «Разукрасим мир стихами» в 

рамках национальной программы поддержки и развития чтения 

https://infourok.ru/user/mazurova-lyudmila-vyacheslavovna
https://infourok.ru/user/mazurova-lyudmila-vyacheslavovna
https://edupres.ru/nachalnaya-shkola/2-klass/file/11020-vfcktybwf.html
https://edupres.ru/nachalnaya-shkola/2-klass/file/11020-vfcktybwf.html
http://multiurok.ru/lyud-1/files/primienieniie-intieraktivnykh-mietodov-obuchieniia-v-profilaktikie-dietskogho-dorozhno-transportnogho-travmatizma-v-gbou-litsiei-265.html
http://multiurok.ru/lyud-1/files/primienieniie-intieraktivnykh-mietodov-obuchieniia-v-profilaktikie-dietskogho-dorozhno-transportnogho-travmatizma-v-gbou-litsiei-265.html
http://multiurok.ru/lyud-1/files/primienieniie-intieraktivnykh-mietodov-obuchieniia-v-profilaktikie-dietskogho-dorozhno-transportnogho-travmatizma-v-gbou-litsiei-265.html
http://multiurok.ru/lyud-1/files/
http://nsportal.ru/
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 За подготовку победителя в III научно-практической конференции учащихся 

Красногвардейского района «Мир науки» 

Материально- техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

Сегодня в лицее 40 учебных кабинетов 

имеют ПК или моноблоки, в 37 кабинетах 

имеются мультимедийные проекторы, в 20 – 

интерактивные доски, во всех – МФУ или 

принтеры. 100% кабинетов имеют доступ в 

Интернет. 

Имеется 1 лингофонный кабинет, 3 

стационарных компьютерных класса, 1 – 

мобильный на базе Apple. 

2 спортивных зала, библиотека с читальным 

залом и книгохранилищем. 

Наличие библиотеки В библиотеке работает информационный 

центр. Имеются 3 компьютера и МФУ. 

Наличие объектов спорта На территории лицея имеется спортивная 

площадка(стадион) с искусственным 

покрытием, с футбольным, волейбольным, 

баскетбольным полями, беговой дорожкой. 

Наличие средств обучения и воспитания В лицее имеются 153 компьютера, включая 

ПК, ноутбуки, моноблоки; 3 компьютерных 

класса, 1 мобильный компьютерный класс, 

37 мультимедийных проекторов, 20 

интерактивных досок, цифровая 

лаборатория «Архимед»( 15 комплектов), 2 

документкамеры, электронный микроскоп, 

лаборатория Корнельсона, конструкторы по 

«Робототехнике», Информационная зона. 

Условия питания учащихся В столовой лицея 200 посадочных мест. 

Пищеблок оборудован все необходимым 

оборудованием. Имеется буфет. Работает 

система безналичной оплаты за питание. 

Обеспечивается льготное питание, 

проводится витаминизация. Кроме того, 

проводится мониторинг удовлетворенности 

детей, родителей, педагогов качеством 

приготовления пищи. 

Условия охраны здоровья обучающихся В лицее круглосуточно работает физическая 

охрана из числа работников лицея. 

Организовано дежурство учащихся, 

педагогов, администрации. Здание оснащено 

автоматической системой оповещения о 

пожаре, тревожной кнопкой. Имеется 18 

камер видеонаблюдения(4 внешних по 
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периметру здания). Устанавливается 

пропускная система. Проводятся 

спортивные и оздоровительные мероприятия 

в соответствии с годовым планом работы, 

подвижные перемены для детей 1-4 классов, 

динамические паузы на уроках для всех 

обучающихся, дни здоровья, классные часы, 

посвященные вопросам ЗОЖ, 

индивидуальные и групповые занятия с 

учителем-логопедом и педагогами-

психологами, социальным педагогом. 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям 

Все 100% компьютеров в лицее (153) имеют 

доступ в сеть Интернет, объединены в 

локальную сеть. Все учащиеся имеют 

возможность использовать сеть Интернет с 

образовательной целью. 

Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

На сайте лицея «лицей265.рф» обеспечен 

доступ учащихся и педагогов лицея к 

информационным ресурсам:  

edu.ru, obrnadzor.gov.ru, сайт 

минобрнауки.рф, сайт уполномоченного по 

правам ребенка и др. 

Материально-техническая база лицея 

Для осуществления образовательной и воспитательной деятельности и 

организации дополнительного образования учащихся в лицее используются: 

1. Предметные кабинеты – 40; 

2. Лаборантские – 4 

3. Кабинеты обслуживающего труда – 2; 

4. Слесарная и столярная мастерские – 2; 

5. Компьютерные классы -3; 

6. Всего компьютеров – 153; 

7. МФУ и принтеры – 42,  

8. Ксероксы на большое количество копий – 4; 

9. Мобильный компьютерный класс – 1; 

10. Актовый зал на 220 мест – 1; 

11. Библиотека, читальный зал – 1; 

12. Спортивные залы -2; 

13. Медицинский кабинет – 2; 

14. Столовая  на 200 мест и буфет; 

15. Стадион 
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Работа лицейского информационного библиотечного центра 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Кол-во обучающихся - 877 

из них читателей - 779 

Кол-во обучающихся - 879 

из них читателей – 790 

Кол – во учителей и сотрудников – 

109, из них читателей - 54 

Кол – во учителей и сотрудников  - 

113, из них читателей - 64 

Итого: читателей -796 Итого: читателей – 854 

Книговыдача -12470 Книговыдача - 12981 

По сравнению с прошлым учебным годом возросла активность 

посещения и читаемости учащихся.  Возросший показатель позволяет сделать 

вывод о хорошей пропаганде библиотечного фонда и привлечения читателей в 

библиотеку. 

Количественные показатели всего фонда 

Название 
2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Основной фонд  27796 шт. 29256 шт. 

в том числе: 

художественная 

литература 
12421шт. 12 705 шт. 

Учебный фонд  15221 шт. 16551шт. 

Электронные носители 320 шт. 331 шт. 

 

Движение учебного фонда  за три года 

 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 
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Поступило 1411 721 887.81 100% 1463 527 150.00 100% 1330 447 768.4 100% 

Выбыло 0 0  0 0  0 0  

Состоит 

на 01.01.16 
13758   15221   16551   
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Внутришкольная оценка системы качества 

В лицее активно ведется работа в рамках подпрограммы «Мониторинг 

качества образования и воспитания как составляющая управленческой 

деятельности лицея»: 

1. Разрабатывается система контрольно-оценочного инструментария для 

различных форм внутришкольного контроля; 

2.Ведется работа по созданию службы мониторинга; 

3.Проводится внутришкольный контроль; 

4.Внедряется педагогический самоаудит  для  уточнения соответствия 

измерителям качества, которые используются в процедурах внешней оценки; 

5.Внедряются в практику инновационные оценочные технологии 

(портфолио, тестовые технологии, критериальная оценка исследовательских 

работ, устных презентаций и др.) 

Научно –методическим советом была проведена оценка эффективности 

деятельности администрации в контексте управления качеством образования за 

2015-2016 учебный год. 

В оценке принимали участие педагогическая общественность лицея, 

родители учащихся. 

По итогам мониторинга управления качеством образования выявлены и 

проанализированы «сильные» стороны управленческой работы, а также 

направления работы, где необходим серьезный, вдумчивый анализ с 

последующими управленческими решениями.  

Отмечается устойчивая положительная динамика по показателям: 

 Оперативность и чёткость работы администрации ОУ по организации 

образовательного процесса; 

 Эффективность управленческих действий в обеспечении образовательного 

процесса квалифицированными педагогическими кадрами; 

 Создание мотивов и стимулов по улучшению качества работы 

педагогического коллектива; 

 Эффективность работы администрации по обеспечению финансово-

хозяйственной самостоятельности; 

 Эффективность работы администрации ОУ по обеспечению безопасных 

условий организации ОП. 

 Соответствие законодательству РФ условий организации приёма детей в ОУ, 

перевода, отчисления учащихся из ОУ. 

 Эффективность административного контроля за качеством реализации ОП и 

выполнением требований государственных образовательных стандартов; 

 Эффективность управленческих действий по обеспечению 

дифференцированных условий развития творческих способностей детей. 
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 Эффективность управленческой деятельности по формированию системы 

воспитания и социализации. 

Требуют внимания вопросы, связанные с информационной и 

организационной культурой. 

Результаты изучения степени удовлетворенности родителей 

учащихся 

Показатели удовлетворенности 

родителей учащихся 

1-4 

классов 

5 

классов 

6 

классов 

7 

классов 

10 

классов 

Эффективность управленческой 

деятельности по созданию условий для 

развития индивидуальных  способностей 

ребенка 

98% 94% 85% 89% 89% 

Эффективность контроля оценки 

результатов образовательного процесса, 

обеспечение доступности получения 

качественного образования 

99% 91% 87% 91% 92% 

Эффективность работы администрации 

по обеспечению открытости 

деятельности 

94% 82% 79% 90% 86% 

Эффективность управленческой 

деятельности по формированию системы 

воспитания и социализации 

96% 99% 86% 92% 87% 

Эффективность организации 

профилактической работы в лицее 
93% 90% 86% 94% 90% 

Эффективность управленческой 

деятельности по материально-

технической оснащенности школы, в том 

числе обеспеченности  учебными 

пособиями, технологическим и 

компьютерным оборудованием 

98% 96% 80% 87% 96% 

Качество проведения общешкольных 

родительских собраний 
100% 97% 98% 100% 96% 

Качество проведения родительских 

собраний класса 100% 92% 96% 100% 100% 

Качество общения с классным 

руководителем 
96% 97% 94% 100% 92% 

Качество общения с учителями 98% 91% 91% 100% 93% 

Качество общения с администрацией 97% 93% 96% 98% 94% 

Эффективность управленческой 

деятельности по созданию условий для  

безопасности образовательного процесса 
96% 91% 92% 98% 96% 

Итоговые результаты анкетирования НСОКО 

Анкетирование проводилось 6-7 сентября 2016 на родительских собраниях. 

Всего детей в лицее 936, приняли участие в анкетировании 774 человека 

(родители). 
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Показатель Значение 

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

94% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

86,5% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

59% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

80% 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

77% 
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Приложение 

Учебная деятельность 
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Воспитательная деятельность 
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Дополнительное образование 
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Работа с кадрами 
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Материально-техническое оснащение учебного процесса 
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