




























Сведения о контингенте 

 

На 1января  2019 года - 1017 человек: 1-4 классы – 458 человек, 5-9 классы 434 человека, 

10-11 классы – 125 человек  
Контингент по сравнению с прошлым годом вырос на  43 человека 

Социальная характеристика учащихся лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.  Оценка образовательной деятельности 

и организации учебного - воспитательного  процесса 

 

Основным предметом деятельности ГБОУ лицея № 265 в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности от 10 февраля  2017 года 78Л02 № 0001697 

является реализация следующих общеобразовательных программ:  
 общеобразовательная программа начального общего образования;  
 общеобразовательная программа основного общего образования ФГОС 

(реализуется в 5-8 классах) 

 общеобразовательная программа основного общего образования ФКГОС 

(реализуется в 9 классах) 
 

 общеобразовательная программа среднего общего образования. 

 

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 

профильную  подготовку по предметам естественнонаучного и технического профилей, что 

составляет 28% 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». 

 

 

 девушки  489 

 юноши  528 

из многодетных семей 86 

из малообеспеченных семей  27 

состоящие на профилактическом учете в ОДН  3  

 

состоящие на ВШК 2 

 иностранные граждане и лица без гражданства 3 

дети-сироты и без попечения родителей 6 

инвалиды 4 

неблагополучные семьи 1 



В прошедшем учебном году в лицее активно применялись следующие педагогические 

технологии и формы обучения: 

технологии формы 

- развивающего и проблемного обучения; 

 

- технология решения изобретательских 

задач (ТРИЗ); 

 

- исследовательские методы  в обучении; 

 

- проектные методы обучения; 

 

- технология «дебаты»; 

 

- 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); 

 

- ИКТ- технологии; 

 

- тестовые технологии,  «Знак»; 

 

- технология творческой мастерской 

 

- кейс-технологии; 

 

- здоровье сберегающие технологии; 

 

- система инновационной оценки 

«портфолио»; 

 

- музейно-педагогическая технология; 

 

- дистанционного обучения и др. 

- уроки (классно-урочная система), 

 

- надомное   обучение,   

 

-  консультации 

индивидуальные и групповые, 

 

- интегрированные  уроки, 

 

- лекции и семинары 

 

- олимпиады, конкурсы, 

 

-  конференции, 

 

- предметные недели, 

 

- открытые  уроки,   

 

- защита проектов и  

исследовательских работ, 

 

- тренинги, 

 

- уроки-экскурсии и др. 



Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

Класс  Учащихся На 5  На 4  На 3  На 2  Успева

емость 

Качество 

знаний 

 Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

2 а 30 30 3 10 22 73,33 5 16,67   100 83,33 

2 б 30 30 5 16,67 23 76,67 2 6,67   100 93,33 

2 в 29 29 1 3,45 14 48,28 14 48,28   100 51,72 

2 г 27 27 3 11,11 13 48,15 10 37,04 1 3,7 96,3 59,26 

3 а 28 28 3 10,71 15 53,57 10 35,71   100 64,29 

3 б 29 29 2 6,9 11 37,93 16 55,17   100 44,83 

3 в 27 27 1 3,7 15 55,56 11 40,74   100 59,26 

4 а 30 30 5 16,67 17 56,67 8 26,67   100 73,33 

4 б 30 30 1 3,33 14 46,67 15 50   100 50 

4 в 26 26 2 7,69 10 38,46 13 50 1 3,85 96,15 46,15 

ООО 450 450 25 5,56 172 38,22 252 56 1 0,22 99,78 43,78 

5 а 28 28 2 7,14 13 46,43 13 46,43   100 53,57 

5 б 26 26 1 3,85 15 57,69 10 38,46   100 61,54 

5 в 26 26 1 3,85 15 57,69 10 38,46   100 61,54 

5 г 28 28 1 3,57 15 53,57 12 42,86   100 57,14 

6 а 29 29   11 37,93 18 62,07   100 37,93 

6 б 27 27 2 7,41 13 48,15 12 44,44   100 55,56 

6 в 29 29 1 3,45 14 48,28 14 48,28   100 51,72 

7 а 27 27 3 11,11 6 22,22 17 62,96 1 3,7 96,3 33,33 

7 б 28 28 2 7,14 9 32,14 17 60,71   100 39,29 

7 в 28 28 1 3,57 10 35,71 17 60,71   100 39,29 

8 а 26 26 2 7,69 9 34,62 15 57,69   100 42,31 

8 б 25 25   9 36 16 64   100 36 

8 в 26 26 1 3,85 7 26,92 18 69,23   100 30,77 

9 а 24 24 2 8,33 6 25 16 66,67   100 33,33 

9 б 24 24 2 8,33 3 12,5 19 79,17   100 20,83 

9 в 26 26 2 7,69 13 50 11 42,31   100 57,69 

9 г 23 23 2 8,7 4 17,39 17 73,91   100 26,09 

СОО 100 100 3 3 46 46 50 50 1 1 99 49 

10 а 32 32 1 3,12 17 53,12 14 43,75   100 56,25 

10 б 32 32   13 40,62 18 56,25 1 3,12 96,88 40,62 

11 а 36 36 2 5,56 16 44,44 18 50   100 50 



Успеваемость составляет 99, 52 %, качество знаний  50, 96 %. 

классы отличники На «4» и «5» неуспевающие 

1-4 классы 25 178 2 

5-11 классы 28 246 2 

 

Выводы: Динамика успеваемости  в основной и средней школах положительная. 

Количество отличников уменьшилось на 1 человека (25 человек – в основной школе, 3 

человека - в старшей школе);  но на 22 человека увеличилось количество закончивших 

учебный год на «4» и «5», 44 % обучающихся основной и средней школы. Особый 

предмет гордости лицея – наши медалисты: Васильев Григорий,  Юшманова Анастасия 

Снизилось количество неуспевающих с 4 до 2 человек, это менее 1 % обучающихся. Они 

получили неудовлетворительные отметки по русскому языку и математике. Обучающимся 

выдан индивидуальный график ликвидации задолженности.  

Результаты ГИА 

 за курс основной школы 

Предмет Средний балл  

в 2016 году 

Средний балл  

в 2017 году 

Средний балл 

в 2018 году 

Средний балл  

по району 

Русский язык 4,14 4,24 4,11 4,09 

Математика 4,14 3,99 3,77 3,86 

Физика 3,7 3,49 4,16 3,77 

Химия 4,07 3,92 4,09 4,26 

Биология 3,36 3,5 3,52 3,67 

Информатика 4 3,59 4,19 4,04 

История - 5 4,75 4,03 

Обществознание 3,52 3,52 3,72 3,53 

Английский язык - 4,44 4 4,12 

Литература  - 4,5 4 4,04 

География  4,2 4,15 3,85 3,8 

По всем по 

выбору 

 3,99 4,01 3,99 

 

Выводы: по русскому языку средний балл по лицею выше среднего балла по району, но 

нужно отметить тенденцию к уменьшению среднего бала по этому обязательному 



предмету. По математике средний балл по лицею в последние три года уменьшается и в 

текущем учебном году он оказался ниже среднего по району. По сравнению с прошлым 

учебным годом наметилась положительная тенденция в отношении результатов по 

профильным предметам физика и информатика. В этом учебном году результаты 

обучающихся лицея оказались выше среднего по району. Однако по профильным 

предметам биология и химия средний балл по лицею по-прежнему ниже среднего балла по 

району. 

По истории обучающиеся показали 100% качество знаний (все сдали на «4» и 

«5»).Общий средний балл по всем предметам по выбору стал выше, чем в среднем в 

Красногвардейском районе, чего не было в прошлом учебном году. 

за курс средней школы 

 

Предмет Средний балл 

в 2016 году 

Средний балл в 

2017 году 

Средний балл  в 

2018 году 

Средний 

балл по 

району 

Русский язык 76,67 70,38 74,86 74,27 

Математика 

базовая 

4,47 4,4 4,5 4,3 

Математика 

профильная 

48,28 45,21 52,28 53,54 

Физика 53,45 63,91 47,79 55,9 

Химия 72,3 50,3 57,8 58,46 

Биология 57 50,55 55,33 54,59 

Информатика 64,67 60,15 55 64,35 

История 60,5 77,71 39,25 56,94 

Обществознание 63,45 61,86 56,9 59,25 

Английский язык 59 66,38 64 71,36 

Литература 53 54,4 50 66,47 

География 66 58 69,5 58 

 

Выводы: анализ результатов проведения ГИА-11 в 2018 году показывает, что по 

большинству предметов средний балл, который получили выпускники лицея, ниже средних 

баллов по Красногвардейскому району, в том числе и по профильным предметам – 

математика(профильный уровень) физика, химия. Выше среднего балла по району получены 

результаты только по русскому языку, математике базовой,  биологии и географии.; обсудить 

результаты проведения ГИА на педагогическом совете, научно-методических советах 

объединений учителей различных профилей с целью выявить причины получения низких 

результатов на ЕГЭ, внести необходимые коррективы в работу по подготовке обучающихся к 

ГИА. 

Итоговое сочинение писали  36 человек обучающихся.  В декабре зачет получили 34 

человека. 1 ученица не получила зачет и переписывала сочинение в феврале. Повторное 



сочинение было Особой благодарности заслуживает Папчинская К.А., которая высоко 

профессионально подходит и к подготовке написания сочинения,  и к его проверке. 

Динамика сдачи ГИА 

  Кол-во сдававших  Средний балл  

2017 2018 +/-  2017 2018 +/-  

Русский язык  63 36 -27 70,38 74,86 +4,48 

Математика профильная 39 32 -7 45,21 52,28 +7,07 

Английский язык  8 2 -6 66,38 64 -2,38 

Биология  11 9 -2 50,55 55,33 +4,78 

География  2 2 0 58 69,5 +11,5 

Информатика  13 1 -12 60,15 55 -5,15 

История  7 4 -3 77,71 39,25 -38,46 

Литература  10 2 -8 54,4 50 -4,4 

Обществознание  22 20 -2 61,86 56,9 -4,96 

Физика  11 14 +3 63,91 47,79 -16,12 

Химия  6 5 -1 50,3 57,8 +7,5 

Анализ результатов экзаменов позволяет сделать выводы: обеспечено проведение 

государственной итоговой аттестации в 9 классах;  

- государственная итоговая аттестация обучающихся проведена организованно, 

согласно нормативным документам;  

- качество знаний и уровень подготовки выпускников  свидетельствует о 

соответствии федеральным государственным образовательным стандартам;  

- государственное задание выполнено на 100%;  

- была проведена большая работа со слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями);  

Вместе с тем контроль за подготовкой к ГИА и анализ результатов  выявили:  

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения;  

- низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся;  

- недостаточное стимулирование познавательной активности обучающихся со 

стороны отдельных учителей;  

- ненадлежащий контроль со стороны родителей (законных представителей). 

 

Проведенный анализ позволяет дать учителям-предметникам следующие общие 

рекомендации для успешной подготовки обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации. Необходимо:  

 стимулировать познавательную деятельность обучающихся, использовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  



 рекомендовать обучающимся своевременно определиться с выбором предметов, 

необходимым им для поступления; 

 своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую мотивационную 

подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, 

корректировать работу;  

Результаты ВПР 

Справились с работой 

Начальные классы 

русский язык  100% 

математика  100% 

окружающий мир  100% 

5 класс 

математика  85% 

русский язык  95% 

история  97% 

биология  100% 

6 класс 

русский язык 97% 

математика 85% 

11 класс 

английский язык 100% 

физика 100% 

география 100% 

биология 100% 

Выводы: обучающиеся  лицея достойно справились с ВПР, многие показатели 

соответствуют (или даже выше) результатам района, города. 

Рекомендации: 

 Учителям, имеющим риски получения завышенных или низких результатов, 

гистограммы отметок которых показывают значительное несоответствие отметок 

по журналу и отметок за ВПР, повысить объективность выставления отметок. 

 Учителям-предметникам обращать внимание не только на формирование 

предметных знаний, но и метапредметных умений, особенно работе с текстом, 

установление причинно-следственных связей, умение работать с информацией, 

представленной в различной форме (текстовой, диаграммы, таблицы, графики и 

т.п.), умение преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты участия в предметных олимпиадах 

 

Динамика победителей и призеров за 3 года 

 

 

 

 

Фамилия, имя  Класс Олимпиада Результат учитель 

 

Кукава Илона 7 технология победитель Чернавина О.Б. 

Буравцова Ангелина 

Кудрявцева Алена 

7 технология призеры Чернавина О.Б. 

Вертий Алексей 

Громов Александр 

Шустров Илья 

8 обществознание призеры Григорьева Е.В.  

 

 

Кирченков Владислав  10 Английский язык победитель Егорова Е.О. 

 Кирченков Владислав  10 Английский язык призер 

Демидов Глеб 9 Химия  призер Плаксина Т.В. 

Зборовская Мария 7 Русский язык призер Ключанская И.Е. 

Зборовская Мария 7 литература призер Дробышева А.Д. 

Белкина Светлана 

Липатников Павел 

Ильин Егор 

8 

7 

7 

биология призер Терентьева Г.С. 

Логинов Кирилл 

Шифрин Дмитрий 

Демидов Глеб 

Полковников Егор 

Богданов Денис 

Ливина Кира 

Зайцева Ксения 

Кравцов Никита 

 черчение победитель Линева М.А. 

Липская Злата 7 информатика призер  

Бурнашова Алина 

Федоров Вадим 

10 Начертательная 

геометрия 

победители Линева М.А. 

Романов Александр 

Кондрашова Екатерина 

Келарев Михаил 

ГасымовРамал 

Степанов Александр 

Кузьмин Артем 

Романова Анастасия 

Павлов Данила 

Денисова Олеся 

10-11 Начертательная 

геометрия 

призеры Линева М.А. 

2016 2017 2018 

район город район город район город 

15 6 28 10 22 11 



Альтернативные конкурсы 

 Агаев  Мусафир- победитель региональной интегрированной олимпиады «Гигиена 

окружающей среды. Здоровье человека».  

 очная олимпиада по математике и информатике Института информационных 

систем и защиты информации ГУАП Результат: Васильев Георгий – диплом 3 

степени, Шульц Максим – диплом 3 степени (учитель информатики Липская П.А., 

учитель математики Шмакова Н.В.). 

 открытые состязания по робототехнике в рамках II Городского фестиваля научно-

технического творчества «День высоких технологий», участники – учащиеся 4-5 

классов. Результат: 1 место «Lego-онлайн», 1 место «Кегельринг для начинающих», 

2 место «Lego-онлайн», 2 место «Выставка проектов». (Преподаватель – Липская 

П.А.). 

 районный конкурс по информатике «Это только начало», участники - команда 3-4 

классов. Результат: 3 место. (Преподаватель – Кузнецов А.А.)  

 районный конкурс по компьютерной графике «Каждой пичужке - своя 

кормушка»участники - учащиеся 4-5 классов. Результат: 3 место. (Преподаватель – 

Кузнецов А.А.) 

 очная региональная олимпиада «Созвездие Россетей» по математике, 

информатике, физике. Результат: Хрычев Михаил 9В класс – 4 место по 

информатике, Богданов Денис 9В класс 6 место по информатике (руководитель 

Липская П.А.). 

 

Выводы: Динамика победителей и призеров отрицательная. Количество районных призеров 

уменьшилось на 6 человек.  Из 22 районных победителей и призеров  – 8 (36 %) по черчению 

(учитель Линева М.А.). Одиннадцать ее учеников - победители и призеры городского тура 

ВОШ (на 1 чел больше прошлого года). 3 победителя и призера по  технологии (учитель 

Чернавина О.Б.)По обществознанию 3 призера под руководством Григорьевой Е.В. По 

русскому и литературе подготовили призеров Дробышева А.Д. и Ключанская И.Е. 

Недостаточно призеров по профильным предметам (многие классы даже не участвуют в 

олимпиаде). Среди них лишь следует выделить 2-х призеров по биологии и химии (учителя 

Терентьева Г.С., Плаксина Т.В.). Большой успех – победа по английскому языку (учитель 

Егорова Е.О.)Наблюдается большая активность в конкурсах, связанных с информационными 

технологиями (рук. Липская П.А.) 

 



Работа ученического научного общества.  Участие в конференциях. 

ФИ Тема работы (проекта) кл 

команда  Проект с элементами исследования «Заброшенная 

усадьба» (Дача Безобразова) 

5-6 

команда Проект «Музеи нашего города» 4-б 

Рыбаков Алексей Исследование «Минерал шунгит как средство 

очистки воды» 

4-а 

Шифрин 

Дмитрий 

Таблетка от  боли: спасательный круг или мина 

замедленного действия  

8-а 

Липская Злата Удивительный янтарь. 7-а 

Богданов Денис 

Хрычев Михаил 

Красногвардейский район в задачах по информатике 9 

Громов 

Александр 

Строительство ленинградского метрополитена в 

истории моей семьи 

8-в 

Румянцев 

Александр 

«Александр Невский: образ русской доблести» 6-б 

Ильин Егор Геральдика: части и символы герба. 7-а 

Зайцева Ксения Мусор – глобальная экологическая проблема.  

Возможные пути решения. 

9-б 

Осипова Соня Экологическое движение «РазДельный сбор 

мусора» 

9-б 

На районную научно-практическую конференцию «Мир науки» были  

делегированы 6 учащихся  и 2 команды с проектными и исследовательскими работами, 4 

удостоены дипломов 1 степени:  проект «Путешествуем вместе: достопримечательности 

Красногвардейского района» (4-в рук. Мазурова Л.В.) работы Громова Александра  

(руководитель Громова Н.В. работы ее учащихся ежегодно удостаиваются дипломов  

призеров и победителей) Румянцева Александра  по истории (научный руководитель 

Громова Н.В. и бабушка Румянцева А.А.) , проект «Красногвардейский район в задачах по 

информатике» (Богданов Д, Хрычев М. под рук. Липской П.А.) Призер районной 

конференции Рыбаков Алексей (работа «Минерал шунгит как средство очистки воды», 

рук. Кулагина Т.М.).  

Выводы: Для обучающихся в лицее созданы условия для развития творческих 

способностей: проводятся ежегодно конференции «Мы- исследователи»(1-4 кл), 

«Дерзайте, вы талантливы!» (5-11 кл). В лицее имеется потенциал талантливых 

заинтересованных учащихся. Тем не менее  многие работы остаются без чуткого контроля 

со стороны научного руководителя. Многие работы до конца не оформлены или 

оформлены не совсем грамотно, носят реферативный характер.  Следует на МО уделить 

особе заседание по проектно-исследовательской деятельности, отредактировать 

Положение, разработать темы проектов. 



Результативность воспитательной деятельности 

Направления работы: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека - «Я-петербуржец» 

 

• воспитание социальной ответственности,  компетентности  и коммуникативной культуры 

(вся деятельность по развитию ученического самоуправления) 

 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания - «Мой мир» 

 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни -

«Мое здоровье-мое будущее» 

 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии = «Познаю мир» 

 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание  

 

• воспитание семейных ценностей - «Семья - моя главная опора» 

Основные достижения: 

Мероприятие ФИ результат 

III районный этап городского конкурса чтецов  

«Разукрасим мир стихами».    

Радюш Ксения, 3а  1 место 

Районный  этап конкурса «Дети читают 

классику детям». 

 

Михайдаров Дмитрий, 5б  

Смирнова Мария, 5в  

Громов Александр, 8в  

Призеры 

 

VI Районный конкурс чтецов 

«Охта в поэзии и прозе», посвященном 45-

летию Красногвардейского района.  

 

Запорожец Полина, 2г  

Добродеева Алиса, 3а  

Малышева Настя, 4б  

Михайдаров Дмитрий, 5б  

Смирнова Маша, 5в  

Киселева Аня, 6а  

Некрылов Егор, 6в 

Победители и 

призеры 

 

 

Районный этап Всероссийского конкурса  

чтецов «Живая классика». 

Белкина Светлана, 8б  

 

Победитель 

V районный конкурс творческих работ в 

рамках Недели детской книги, посвященный 

творчеству С.В. Михалкова. 

Лагов Кирилл, 4б  

Платонова Элеонора, 4в  

призеры 

Районный конкурс буктрейлеров.  Румянцев Александр, 5б  

Запорожец Полина, 2г 

победители 

Историко-географическая викторина «Что? 

Где? Когда?» на «Ледоколе  «Красин», 

приуроченная ко Дню науки 

Команда 8б класса 2 место 

Соревнования по медико-санитарной 

подготовке «Спасатель» 

Ливина Кира 

Соловьёва Алёна   

Архестов Тембулат 

Корсаков Артём 

 

2 место- 

общекомандное 



Районный конкурс проектов 5-6 классов – 

«Моя школа и улица, на которой расположена 

школа», посвященный 45-летию 

Красногвардейского района  

 

Бережная Виктория, 5 «б» 

Шайтаров Андрей, 5 

 Маткова Анастасия, 5 «в» 

Панин Андрей, 5 «в» 

призеры Их 

фотографии 

включены в 

фотоальбом «Мы 

и наш район». 

XVIII районная читательская конференция 

«Живые страницы», посвященная известным 

военачальникам  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Макарова Мария, Матвеев 

Максим, Викленко Ала, 

Родзинец София 

Гребенникова Александра, 

Румянцев Артем 

Запорожская Полина 

Призеры 

 

Победители 

IV Районная военно-историческая игра 

«Память» 

7»В» класс (Пальшина Н.Д.) 2 место 

Творческий фестиваль – конкурс 

«Звезда Победы» 

Запорожец Полина, 2г  

Смирнова Мария, 5в  

Победители 

районного тура 

Военно-патриотический туристский слёт  

«Весна-2018» 

Команда  

 

1 место –Кубок 

Городской  творческий фестиваль – конкурс 

«Звезда Победы» 

Запорожец Полина, 2г класс; 

Смирнова Мария, 5в класс. 

Лауреат 1 

степени. Участие 

в Гала концерте 

 

Спортивные достижения: 

 

 

Вывод:  воспитанники лицея активно участвовали в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и т.п. и  показали высокие результаты. 

 

Мероприятие ФИ результат 

Олимпиада по физкультуре Телешов В.,  

Кузьмин А. 

призеры 

"Женская восьмерка" Хен Юля -3 место 

Выезд в ДОЛ "Молодежный" 7-8 классы  2 место 

Мини-футбол "Мишка" 6-11  классы Выход  в полуфинал 

Турнир по шахматам  

"Белая ладья" 

2-5 классы 4 место 

Боулинг  Родина Маша 2 место 

Президентские спортивные игры (плавание) 9-10 классы III место 

Волейбол ШСК  7-11 класс 4 место 

Президентские спортивные игры  10 классы II место 

 

Президентские спортивные игры 

(легкоатлетической эстафете 4x100 м) 

9- 10 классы I место - девочки 

III место - мальчики 

Легкоатлетическая эстафета 8-11 классы Вошли в 10-ку 

Фестиваль ШСК Голубева В. 

Ипатов Д. 

I место -. 

II место -  



Социальные проекты 

Класс  Название социального 

проекта 

Аннотация 

5А «Спаси жизнь»! Изучение материалов о видах и способах переработки мусора. 

Выход: организация сбора использованных батареек с целью 

утилизации 

5Б «Книжкина больница» Оказание помощи библиотеке в сохранности фонда. 

Выход: ремонт книг 

5В «Цветочный остров» Озеленение территории лицея 

Выход: высадка цветов 

5Г 

 

«Лицейские семейные 

династии» 

Изучение традиций и историй семей учащихся и педагогов лицея. 

Единство семьи и школы 

Выход: систематизация материала, презентация альбома 

6А «Вторичная переработка 

мусора» 

Изучение материалов о видах и способах переработки мусора. 

Выход: Проведение агитационной работы с учащимися лицея по 

теме проектной работы 

6Б «Историю делаем мы»  Изучение истории лицея. Лицей 265 в будущем 

Выход: изучение истории и традиций лицея, разработка макета 

«Лицей в будущем», макета флага лицея. Предоставление 

информации учащимся лицея 

6В «Города России» 

(проект) 

Изучение истории России на примере ее городов 

Выход: создание альбома «Города России» 

7А «Мой город-Санкт-

Петербург» (проект) 

Изучение истории родного города, его памятников и архитектуры 

7Б Национальные 

праздники 

Изучение и презентация информации по национальным традициям 

народов России 

Выход: приобщение учащихся начальных классов к традициям 

своей страны. Формирование чувства патриотизма 

7В «Память людям нужна» Сбор сведений о ветеранах Вов 

Выход: проведение уроков мужества в начальной школе. 

Оформление уголка Славы 

8А «Форма-это стильно» Пропаганда идеи о том, что форма воспитывает чувство 

принадлежности к школе, гордости за нее. 

Выход: создание фильма и фотоальбома «Форма-это стильно» 

8Б «Охта-вчера, сегодня, 

завтра» (проект) 

Изучение истории и  достопримечательностей Красногвардейского 

района 

8В 

 

Экология микрорайона Улучшение экологии микрорайона через участие в экологических 

мероприятиях, акциях, десантах 

9А  «Золотое перо лицея» Сбор информации о талантливых учащихся и учителях лицея в 

области литературы, изучение их творчества.  

Выход: Издание сборника стихов «Золотое перо лицея» 

9Б,Г Интеллектуальные игры Организация и проведение интеллектуальных игр среди учащихся 

4-9 классов 

Выход: оформление сборника игр 

10А «Юные учителя» Оказание помощи учащимся, испытывающим трудности в 

изучении школьных предметов  

Выход: Улучшение успеваемости среди учащихся лицея 

10Б Дублёрство в Школе Разработать систему дублёрства в школе 

11 Успешный выпускник Организация профориентационной работы для 8-9-10 класса 

Выход: Более четкие представления о будущей профессии через 

организацию профориентационного экскурсионного движения 

 



Профориентационная работ 

Класс  Наименование образовательной организации 

9 кл Малоохтинский колледж 

9 кл ПУ № 35 

8г 9 бв Малоохтинский колледж 

8г 9 бв Техникум энергомашиностроения и металлообработки  

8г 9 бв Радиотехнический колледж 

9 кл Малоохтинский колледж 

9абвг Художественно-промышленный лицей имени Карла Фаберже 

9абвг Колледж при СПб ГУПТ и Д 

9абвгд Техникум энерго- машиностроения и металлообработки 

9абвг Экономический техникум 

10а, б Минерально-сырьевой университет «Горный» 

10,11 

 

 Эксурсии СПбГЭУ, ГУАП, СПбГУТ им. Профессора Бонч-Бруевича,РГГМУ Университет 

« Горный»,  Химико- фармацевтическая академия 

11а СПбУ МВД России 

9б Предприятие «Равиолло»» 

10аб НПП «Буревестник» 

9б Конкурс профессионального мастерства среди учащихся государственных 

профессиональных ОУ в ЭКСПОФОРУМЕ 

10а День абитуриента в книжном магазине «Буквоед», организованный обучающей компанией 

«Бета- версия» 

10аб Игра для старшеклассников «Марафон ВУЗов», организованная Советом школ 

Красногвардейского района по профессиональной ориентации 

9в10а Ярмарка IT – профессий, организованная учебным центром вычислительной техники 

8в Образовательная выставка «Горизонты образования», организованная при поддержке КО и 

ЗАКС СПб 

11а Образовательная выставка «Шаг в профессию» 

9а Санкт-Петербургский Образовательный форум в ЛЕНЭКСПО 

11б Открытый районный профессиональный форум « Навстречу профессии», организованный 

ПМЦ «Охта» 

11а9б Конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию» в Экспофоруме 

10аб ГБУ ДО ДТЮ «На Ленской» 

Районная конференция «Взаимодействие с ВУЗами Санкт-Петербурга по оказанию 

помощи в профессиональном самоопределении выпускникам ОУ Красногвардейского 

района» 

10а Дом Молодёжи  «Квадрат» Профориентационный форум «Навстречу профессии» 

8,9, 10 Конкурс профессионального мастерства в «Экспофоруме» 

 

8абв 

Фонд поддержки талантливой молодёжи «Будущие лидеры» 

Проект «Эврика» посвящённый успешному выбору профессии 

10аб Оргкомитет Образовательной выставки «Навигатор поступления» Мастер-класс «Как 

поступить на бюджет в следующем году» 

 Открытый профориентационный урок  совместно  с АО Телекомпания «Петербургское 

TV»    

 

Вывод: в рамках профориентационного просвещения обучающихся  работа проведена на 

должном уровне, включала различные формы профориентационного образования.  

Охвачены все 8-11 классы. В силу объективных обстоятельств нарушились традиционные 

связи с  предприятиями «Равиоло», «Каравай» и другими. 



Отделение дополнительного образования детей 

Реализуемые программы (на бюджетной основе). 

Направленность Кол-во программ Кол-во групп 

Техническая 4 4 

Естественнонаучная   

Художественная 10 22 

Физкультурно-

спортивная 

5 11 

Туристско-

краеведческая 

  

Социально-

педагогическая 

3 3 

Всего 20 40 

Творческие достижения  

Вид творчества Название мероприятия Фамилии победителей/призеров 

оригами 

 

Международная выставка 

оригами «Четыре времени года» 

Диплом победителя– коллектив  

«Сердечный мир оригами»  Диплом  за 2 место  

Конкурс детских изобретений» 

Оригами-придумываем сами» 

диплом победителя 1 ст.- Федорова  

диплом победителя 3 ст.-Чернов Р. 

диплом 3 ст.-Суворова Юля 

Лети, лети журавлик Диплом победителя – коллектив  

Театр  

 

 

Фестиваль «Наши звездочки» 

Диплом за 1 место 

ИЗО Прохорова В., диплом 1 ст. 

хореография Диплом 2 ст. 

 Диплом 3 место  

совр.танцы Диплом за 1 место 

вокал Диплом 2 ст. –ансамбль 

ИЗО 

 

 

 

 

Космос далекий и близкий. 

Загадочный и манящий 

Диплом лауреата 3 ст. –  

Родзинец Софья 

Рождественский подарок Диплом 1 ст.-Полежаева А. 

«Новогодний хоровод» Диплом лауреата  1 ст. 

«С чего начинается Родина» Победитель 2 ст.-Суворова Юля 

Пасхальное яйцо Диплом победителя 3 место-

Родзинец С. 

Красногвардейский район-вчера, 

сегодня , завтра 

Диплом победителя 2 ст.- 

 Евсикова Софья 

хореография Танцевальный олимп дипломанты 1 ст. 

вокал Город талантов Диплом лауреата 2 ст. 

журналистика Районный конкурс Грамота за 1 место  Меладзе А. 

черлидинг Районные и городские 

соревнования 

Дипломы 1 и 2 ст. 

туризм «Зарница» «Школа 

безопасности» 

Грамоты 1,  2 , 3 места, 

Скороходова П. 

Вывод: Отделение дополнительного образования укомплектовано, воспитанники 

добились высоких творческих результатов 



Работа по сохранению и укреплению здоровья 

Организация питания 

.В лицее создан Совет по питанию, в состав которого входят представители 

администрации лицея, медицинский работник, представители педагогического коллектива 

и родительской общественности. Заседания Совета по питанию происходят ежемесячно.

 Охват льготным питанием учащихся начальной школы составляет 99,5%; учащихся 

5-11 классов - 12,5%, в целом по лицею -49,5%, Динамика охвата льготным питанием 

учащихся лицея за последние три года такова: 

 

Охват льготным питанием соответствует  требуемому  уровню и даже немного 

превышает его. Динамика охвата льготным питанием положительная.  

Анализ травматизма 

За отчетный период в лицее произошло 4 несчастных случая. В сравнении с двумя 

предыдущим учебным годом наметилась тенденция к увеличению количества несчастных 

случаев,  причем три из четырех несчастных случаев произошли по причине 

ненадлежащего контроля учителей за поведением обучающихся.

 

 

Следует усилить позиции дежурного учителя и дежурного класса, запланировать 

проведения классных часов по предотвращению травматизма в лицее 
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Работа психолога 

В 2018 году    продиагностированы следующие классы: 

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

2 классы (А, Б, В, Г) - Исследование познавательных процессов. Эмоциональные 

особенности учащихся.  Межличностные отношения в классе. 

3 классы (А-группа, В-группа) - Исследование познавательных процессов. 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«Школьная адаптация учащихся 5-х классов». 

7 классы Изучение интересов и склонностей учащихся  в рамках профильного 

комплектования классов.  Социометрия. 

8 классы Выявление индивидуальных особенностей эмоциональной напряженности 

учащихся в школе, уровень конфликтности. 

9 классы Определение профессиональной направленности личности 

Исследование жизненных ценностей и уровня воспитанности 

Итого за год групповой диагностикой охвачено -  984 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. Индивидуальная диагностика проведена 

с 25 учащимися с последующими консультациями для родителей. Индивидуальные 

занятия по программам проведены с 14 учащимися из 25 продиагностированных.  

По результатам групповых диагностик сформированы группы для занятий по 

программам: Проводились занятия с первоклассниками «Школьная адаптация 

первоклассников» (48 человек) и занятия со вторыми  классами по программе «Развитие 

познавательных процессов» (33 человек) и третьими   классами по программе 

«Гармонизация эмоционального состояния с помощью арт-методов» (3 «В» - 6 человек) и 

«Развитие познавательных процессов» с 3 «А» (10 человек).  

 

  



 

2. Оценка системы управления лицея 

 

Обеспечение открытости и доступности информации о лицее,  

ИКТ-технологиях в управлении 

 

 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». Пятый 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. 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. Создана   единая   информационная   среда   (ЕИС).    

 

  



Конкурсы педагогического мастерства, инновационных продуктов, 

о диссеминации опыта. 

Конкурсы педагогического мастерства 

Терещенко Наталья Юрьевна – дипломант районного конкурса педагогических 

достижений в номинации «Лучший педагог школьного спортивного клуба». Григорьева 

Екатерина Викторовна – лауреат в номинации «Учитель». Линева Маргарита Андреевна –за 

оказанную помощь в проведении открытых занятий  районного конкурса «Сердце отдаю 

детям». Антипина Ю.В., Липская П.А. – очное участие в VIII Всероссийской конференции с 

международным участием «Информационные технологии для Новой школы». 

В результате победы Кузнецова А.А. в конкурсе «Мой первый код» получен гранд на 

методическое сопровождение в следующем учебном году ведения курса по алгоритмике в 3-

4 классах от благотворительного фонда развития образования IQOption. 

Двое педагогов (Антипина Ю.В., Липская П.А.) приняли участие в разработке рекомендаций 

парламентских слушаний Экспертного Совета Временной комиссии по развитию 

информационного общества Совета Федерации, в общественных обсуждениях результатов 

всероссийского мониторинга безопасности образовательной среды на портале Единый 

урок.рф. Антипина Ю.В., Липская П.А., Одинцова Н.А. приняли участие во Всероссийском 

тестировании педагогов на портале Единый урок.рф. Результат: дипломы за успешное 

выполнение тестов по предметам и педагогике. 

Печатные работы  

Особую благодарность  Григорьева Е.В. заслуживает за методические разработки по 

ФГОС, напечатанные  в сборнике АППО «Навигатор образовательных практик Санкт-

Петербурга в условиях внедрения ФГОС ОО» 

Конференции 

Среди учителей старшей школы следует отметить Линеву М.А.. Она выступала  с 

докладом «Выявление графически одаренных детей и их подготовка к гордским 

олимпиадам и конкурсам по черчению» в рамках районного семинара «Предмет черчение 

– вектор развития одаренности ребенка».Иванова М.В.-  на районном семинаре на базе 

лицея, выступление «Организация деятельности  методического объединения по 

формированию умений работать с текстом. Из опыта работы лицея №265» 

ДомченкоЛ.В., КиселёваЛ.А. принимали участие во всероссийском  семинаре 

«Начальная школа как основа формирования умения учиться»  с докладом 

«Образовательная и воспитательная среда лицея как средство формирования УУД 

младшего школьника» 

 

 



 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Учебный план и план внеурочной деятельности 

Спецификой является реализация следующих общеобразовательных программ: 

- общеобразовательной программы основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного профиля; 

- общеобразовательной программы основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического  

профиля; В 5-7-х классах лицея реализуется образовательная программа основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

Учебный план   обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В рамках второй части в учебном плане: 

- в 5-х классах  1 час в неделю отводится на изучение учебного предмета 

«Обществознание» с целью сохранения преемственности; 

- в 5-6-х по 1 часу в неделю отводится на изучение учебного предмета «Информатика» 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. 

 В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в рамках внеурочной деятельности 

в 5-6-х классах,  в 7-х классах  на учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выделен 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  Чтобы учесть сложившиеся традиции петербургского образования, учебный 

предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается в 5-х- 6-х классах в рамках 

внеурочной деятельности как модуль предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»(ОДНКНР)  и в рамках программы воспитательной работы 

через классные часы и другие мероприятия воспитательной деятельности; в 7-х классах (1 

час) в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений. 



Предметная область «Математика и информатика» представлена в 7-х классах 

учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». Учитывая специфику обучения в лицее, 

в 7-х классах на учебные предметы «Физика», «Биология», «Алгебра» выделено по 1 часу 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью поддержания 

интереса к данным учебным предметам и помощи учащимся в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута на уровне среднего общего образования.  

          Изучение предмета «Технология» обеспечивается по двум направлениям: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома».  На уроках активно 

используются методы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) реализуется через занятия внеурочной деятельности  и  в рамках реализации 

лицейской Программы воспитания и социализации обучающихся. Предметная область 

ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ. В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение предметной 

области ОДНКНР должно обеспечить знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Учебный план в 8-9 классах реализуется в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования. 

Учебный план составлен на основе ФБУП-2004.  

В учебном плане для 8-9-х классов соблюдены требования регионального компонента:  

-в 9-х классах выделен 1 час в неделю на учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с целью поддержания преемственности и формирования современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

- в 8-х и 9-х классах выделено по 1 часу в неделю на учебный предмет «Алгебра». 

Общеобразовательные программы, реализуемые в 8-9-х классах, должны обеспечивать 

дополнительную подготовку учащихся по предметам естественнонаучного и технического 

профилей в соответствии с выбором учащихся и их родителей. 

Учитывая специфику учреждения, из компонента образовательного учреждения для 

поддержания интереса и помощи учащимся в выборе дальнейшего образовательного 

маршрута на уровне среднего общего образования выделены дополнительные часы на 

следующие учебные предметы естественнонаучного и технического профилей: 

-  по 1 часу на учебный предмет «Геометрия» в 8-х классах, что позволяет оптимизировать 

учебный процесс, углубляя содержание учебных тем и расширяя диапазон 



рассматриваемых типов и видов конкретных заданий в рамках лицейского компонента 

содержания. 

  - по учебному предмету «Физика» в группах технического профиля 8-1, 8-2 – по 2 часа 

физики, в группе естественнонаучного профиля  8-3 - 1 час физики,  в группах 

технического профиля 9-1, 9-2 – по 1 часу физики. 

 - 1 час  химии для учащихся естественнонаучного профиля в группе 8-3.  

 - по 1 часу биологии для всех учащихся 8-х классов и по 1 часу биологии для учащихся 

естественнонаучного профиля в группах 9-3 и 9-4. 

  - в 9-х классах  1 час в неделю на изучение черчения.   

Распределение часов на предмет «История» соответствует образовательному стандарту. 

Учебный предмет «Обществознание»  является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Распределение часов на учебный предмет «Физическая  культура» соответствует 

образовательному стандарту. В  8 – 9 классах  изучение  предмета «История и культура 

Санкт-Петербурга» осуществляется модульно в рамках предмета «Искусство».  В рамках 

учебного предмета «Технология» в 8-х классах для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры изучается «Черчение и графика»(в том числе с 

использованием ИКТ). В  9-м классе за счет предмета «Технология» организована 

предпрофильная подготовка. Система оценивания элективного учебного предмета 

определяется рабочей программой учителя.  

Учащимся предлагаются следующие элективные учебные предметы: 

Учебный предмет Название элективного учебного предмета Количество 

часов в год 

Алгебра, геометрия «Математика для каждого» 68 

Физика «Методы решения физических задач» 34 

Химия «Повторяем неорганическую химию» 34 

Биология «Основы биологических знаний» 34 

 

Среднее общее образование –учебный план для 10-11 классов лицея составлен на 

основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным, региональным 

компонентами  и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 



предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. В10-х-11-х классах лицея 

продолжает использоваться следующая форма организации учебного процесса: каждый 

учащийся, обучающийся в 10-х-11-х классах, выбирает  самостоятельно профиль обучения 

в соответствии с   учебным планом 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, дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей  и интересов  обучающихся. В  соответствии с запросами 

учащихся и их родителей организовано обучение по  физико-математическому  и  химико-

биологическому профилям: 

11 

Математика – 6 часов 

Физика – 5 часов 

Электив по физике – 1 час 

Информатика и ИКТ – 2 часа 

Электив по начертательной геометрии – 2 часа 

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; 

Класс Профильные предметы Предметы, поддерживающие профиль 

10 

Математика – 7 часов 

Физика – 5 часов 

Электив по физике -1 час 

Информатика и ИКТ –2 часа 

Электив по начертательной геометрии – 2 часа 

Биология – 3 часа 

Химия – 3 часа 

Электив по биологии – 1 час 

Электив по химии – 1 час 

Математика – 6 часов 

Электив по математике-  1 час 

Информатика и ИКТ -2 часа 

 



удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

В рамках преподавания элективных учебных предметов учащимся предлагаются 

следующие курсы: 

Учебный 

предмет 

Название элективного 

учебного предмета 

Количество 

часов в год 

Рекомендовано к 

использованию 

Алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

«Математика: избранные 

вопросы» 

12-68  ЭНМС СПб АППО, 2014 

Физика «Методы решения физических 

задач» 

68 

 

ЭНМС СПб АППО, 2014 

Химия «Трудные вопросы химии» 

«Решение комбинированных и 

нестандартных задач по 

химии» 

68/34 

68 

ЭНМС СПб АППО, 2014 

Биология «К совершенству шаг за 

шагом» 

34/68 

 

ЭНМС СПб АППО, 2015 

Начертательная 

геометрия 

«Начертательная геометрия и 

графика» 

68 ЭНМС СПб АППО, 2014 

В рамках регионального компонента   в 10-х-11-х классах добавлен 1 час на изучение 

русского языка и 1 час на изучение истории. 

 Таким образом, создаются условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ, 

устанавливается равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширяются возможности их социализации, в результате чего  более 

полно учитываются интересы, склонности и способности, создаются условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

 

Содержание и полнота выполнения рабочих программ 

Программа  по всем предметам выполнена  с учетом коррекции 

  



Оценка кадрового состава 
 
Администрация лицея создает условия для сохранения педагогического коллектива 

и привлечения в лицей молодых специалистов: 

Всего педагогических 

работников 

89 

образование 

Высшее образование 81 чел. 91 % 

Среднее профессиональное 

образование 

6 чел 6  % 

категория 

высшая 20 чел. 22 % 

первая 47 чел 53 % 

стаж 

До 5 лет 10 чел. 11 % 

Свыше 30 лет 24 чел. 27 % 

возраст 

До 30 лет 14 чел. 15 % 

Свыше 55 лет 28 чел. 31 % 

 

Аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 
Увеличилось количество педагогических работников первой категории на 17 человек 

 

Повышение квалификации 

Прошли профессиональную переподготовку Васина О.В., Михайлов А.С., Артемьева 

М.А., Линева М.А.,  

Панфилова Л.М., Папчинская К.А., Плаксина Т.В., Холина Д.А., Стомова Л.И. 
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Первая 31 43% 35 48% 47 56% 



 

Повысили квалификацию 

Васина О.В. ВШЭ Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

МАСПО Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности 

Григорьева Е.В. ВШЭ Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

Герасимова Л.Ю. ЧОУ ДПО "ЦОУ" "Обучение навыкам оказания первой помощи" 

Громова Н.В. ООО "Иноурок" Моделирование современных уроков истории 

Елагин Е.А. СПбАППО Методика преподавания физической культуры 

по ФГОС нового поколения 

Емельченко И.А. ЧОУДПО "Статус" Компьютер для начинающих 

Иванова М.В. ЧОУ ДПО "ЦОУ" "Обучение навыкам оказания первой помощи" 

ООО "ЦНОИ" Инновационные образовательные технологии 

в начальной школе 

Калинин  ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК 

Обучение спортсменов и специалистов 

спортивных сборных команд оказанию первой 

помощи при несчастном случае и трав 

Королева Н.Ю. СПбАППО ФГОС: воспитание и социализация в основной 

школе 

Куксенко И.В. СПбАППО Формирование ИКТ-компетентности учителя 

начальной школы в условиях реализации 

ФГОС 

Курзнер Н.В. ЧОУ ДПО "ЦОУ" "Обучение навыкам оказания первой помощи" 

СПбАППО Система профориентационной работы в 

образовательном учреждении 

Линева М.А. СПбАППО Теория и методика обучения черчению в 

условиях реализации требований ФГОС 

Липская П.А. ЧОУ ДПО "ЦОУ" "Обучение навыкам оказания первой помощи" 

ЛЭТИ Преподавание информатики в школе 

Ломова Е.И. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование мультимедийных презентаций 

в образовательном учреждении 

Мамаева И.В. МАСПО Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности 

Михайлов А.С. ЦОУ ДПО "ЦОУ" "Обучение навыкам оказания первой помощи" 

Михайлова Е.В. ЧОУ ДПО "ЦОУ" "Обучение навыкам оказания первой помощи" 

АНО ДПО МАСПО Менежмент в образовании 

АНО ДПО МАСПО Правовые и организационные методы по 

противодействию коррупции в 

образовательных организациях 

Морозова Е.В. СПбАППО Актуальные проблемы современного 

иноязычного образования (стажировка) 

Одинцова Н.А. ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

Оформление документов в текстовом 

редакторе Word. Скоростной метод набора 

текста на клавиатуре. 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

Содержание и методика преподавания 

ОДНКНР в системе основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС 

Панфилова Л.М. Учебный центр Обучающий центр "Конессанс" 



"Конессанс" 

Папчинская К.А. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Единый государственный экзамен по русскому 

языку: технологии проведения 

АНОВЩ ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Единый государственный экзамен по русскому 

языку: технологии подготовки 

Плаксина Т.В. ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

Оформление документов в текстовом 

редакторе Word. Скоростной метод набора 

текста на клавиатуре. 

Плеханова И.В. СПбАППО Образовательные ресурсы информационно-

библиотечного центра образовательной 

организации как средство для реализации 

ФГОС 

Сальникова Ю.Н. ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

Содержание и методика преподавания курса 

ОРКСЭ 

Смехова Е.В. МАСПО Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-ФЗ 

Смирнова Н.Ю. ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

Компьютерная графика от простого к 

сложному 

Станиславенко 

И.В. 

Обучающий центр 

"Конессанс" 

Пользователь ПК Power Point 

Степанов Д.О. ЛОИРЛО Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

современного педагога 

Столмова Л.И. АНО ДПО МАСПО Бухгалтерский учет в государственных и 

муниципальных учреждениях 

Суховеева Е.В. "АНЭКС" Инновационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе 

СПбАППО Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартном 

Торопцева Н.И. ЧОУ ДПО "ЦОУ" "Обучение навыкам оказания первой помощи" 

ООО ЦНОИ Дополнительные общеразвивающие 

программы: разработка, оформление, 

реализация 

Трофимова М.С. ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

Здоровьесберегающая деятельность педагогов 

в образовательном пространстве школы 

Федорова М.Н. ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Единый государственный экзамен по русскому 

языку: технологии подготовки 

СПбАППО Подготовка к итоговой аттестации ОГЭ, ЕГЭ 

(англ яз) 

Холина Д.А. СПбАППО Государственная итоговая аттестация 

выпускников по иностранному языку 

(технологии подготовки) 

Царегородцева 

О.М. 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

Мультимедийные технологии обработки 

информации для учителя-предметника 



 

4. Оценка качества учебно-методического 

                           библиотечно-информационного обеспечения 

Уровень обеспеченности учебной литературой: начального звена - 100%, 

среднего и старшего звена -  100%.  

Библиотечный фонд 

Название количество 

Общий  фонд составляет 34 094 экз. 

Художественная литература 10 450 экз. 

 

Учебный фонд составляет   16551экз. 

-справочной литературы 1500 экз. 

-учебно-методических пособий 

на CD и DVD  дисках 

331 экз. 

-методической литературы 350 экз. 

  

Фонд учебно-методической литературы библиотеки лицея в основном новый, 

соответствует ФГОС. 

В библиотеке есть 2 компьютера и принтер для пользователей. Имеется выход в 

Интернет, что улучшает качество обслуживания читателей.  Медиотека содержит 

аудиокниги, СД диски. 

В школьную жизнь прочно вошли проектно-исследовательские методики. 

Проектированием занимаются и на уроках, и во внеурочной деятельности. Но чаще 

библиотека выступает как партнёр проекта, оказывая детям и педагогам помощь в подборе 

и обработке нужного материала, в поиске иллюстративного материала.  

Библиотека лицея подключена к порталу Национальной электронной Библиотеки (НЭБ), 

ведется электронный каталог учебников (в программе Библиограф), создана электронная 

картотека журнальных статей. 

Проблемы: отсутствие подписки на  периодические издания, недостаточное материально-

техническое оснащение; недостаточно обновляется книжный фонд (СБА., художественной 

литературы, методической литературы);  

 

5. Оценка  материально - технической базы лицея  

 
Для осуществления образовательной и воспитательной деятельности и 

организации дополнительного образования учащихся в   лицее используются: 

- предметные кабинеты – 40;   
- кабинеты обслуживающего труда – 2;  
- слесарная и столярная мастерские – 2;  
- компьютерные классы -3;  
- всего компьютеров – 153;  



- МФУ и принтеры – 42,  
- ксероксы на большое количество копий – 4;  
- мобильный компьютерный класс – 1;  
- актовый зал на 220 мест – 1;  
- библиотека, читальный зал – 1;  
- спортивные залы -2;  
- медицинский кабинет – 2;  
- столовая  на 200 мест и буфет; 

- стадион 

- лаборантские – 4 

Лаборантские оснащены современным оборудованием, соответствующим требования 

стандартов. Используется на уроках химии, биологии, физики  и во внеурочной 

деятельности. 

Использование оборудования в кабинете химии 

Наименование оборудования Тема Класс 

Электронная Периодическая 

система 

Периодический  закон и строение атома 8,11 

Таблица растворимости Теория злектролитической диссоциации 9,11 

Ряд напряжений металлов Металлы 9 

Коллекция «Горные породы и 

минералы» 

Элемент I-VII групп главных подгрупп 9 

Коллекция «Стекло и изделия 

из стекла» 

Подгруппа углерода 9,11 

Коллекция «Чугун и сталь» Металлы 9,11 

Коллекция «Нефть и продукты 

ее переработки» 

Природные источники углеводородов 10 

Коллекция «Каменный уголь» Природные источники углеводородов 10 

Коллекция «Топливо» Природные источники углеводородов 10 

Коллекции «Металлы», 

«Пластмассы», «Алюминий» 

Металлы 

 

9,11 

Коллекция «Волокна» Высокомолекулярные соединения  10 

Коллекция «Шкала твердости» Металлы 9 

Набор для моделирования 

строения атомов и молекул 

Строение молекул органических веществ 10 

Набор «Кристаллические 

решетки» 

Кристаллические решетки 9,11 

 

Использование оборудования в кабинете биологии 

Наименование оорудования Тема класс 

Модели цветков различных 

семейств (4 шт) 

 Тема «Характеристика основных семейств 

покрытосеменных растений»  

7 

Модели конечностей 

млекопитающих животных  

Тема « Класс Млекопитающие»  7 

Торс человека (разборный)  Человек   8 

Скелет человека разборный  Тема «Строение скелета человека»  8 



(1 шт) 

Модель уха (2шт) Тема «Анализвторы»  8 

Модель молекулы ДНК  Общая биология  9-11 

Плодовые тела шляпочных 

грибов 

 Тема «Царство Грибы»  7 

Гербарии   Тема «Царство Растений» 7 

Световой микроскоп(8 шт)  Лабораторные работы  5-11 

Цифровой микроскоп 

«LEVENHUK» (2 шт) 

Лабораторные работы  5-11 

Цифровая лаборатория 

SENSE (1 шт) 

Внеурочная деятельность по биологии 6-8 класс 6-8 

Цифровая лаборатория 

«Архимед» 

Внеурочная деятельность по биологии 6-8 класс 6-8 

Использование оборудования в кабинете физики 

Наименование 

оборудования 

тема класс 

Комплект «Механика»  лабораторные работы по данному разделу. 7, 9,10  

Комплект «Электричество»  лабораторные работы по данному разделу. 8, 10,11  

Комплект 

«Электромагнетизм» 

лабораторные работы по данному разделу. 8, 9, 11  

Катушка индуктивности. электромагнетизм 8, 9, 11  

Регулируемый источник 

питания. 

электричество и электромагнетизм 9, 10, 

11  

Выпрямитель электр.тока 

(В-24) 

Для демонстрации опытов в разделе 

«Электричество» 

10, 11  

Электрический звонок. Для демонстрации опытов в разделе 

«Электричество» 

8, 10. 

Микрофон  «электромагнетизм» 9,11  

Комплект 

«Термодинамика»  

лабораторные работы. 8, 10  

Комплект «Газовые законы 

№1» (15 шт.) 

лабораторные работы по данной теме. 10  

Комплект «Газовые законы 

№2» (15 шт.) 

лабораторные работы по данной теме. 10  

Комплект по теме 

«Геометрическая 

оптика»(15шт) 

лабораторных работ по данной теме. 8, 11  

Лазер  «Оптика». 8, 11  

Глаз  «Оптика» 8, 11  

Комплект «Волновая 

оптика» (15 шт.) 

лабораторных работ по данному разделу. 11  

Ведёрко Архимеда. Для демонстрации закона Архимеда. 8, 10  

Машина электрически 

обратимая (двигатель-

генератор) 

Демонстрация устройства и принципа действия 

генератора постоянного и переменного тока с 

независимым, параллельным, последовательным 

возбуждением и др 

8, 10, 

11  

Камертоны на 

резонирующих ящиках с 

молоточком. 

Для создания колебаний звуковой частоты 

(демонстрационный опыт) 

9, 11  

Весы технические Демонстрация устройства и действия рычажных 

весов 

7  



Трансформатор 

универсальный. 

Демонстрация устройства и действия 

трансформатора, а также по электромагнетизму и 

электромагнитной индукции. 

9, 10, 

11 

 

Электрометр с 

принадлежностями. 

Демонстрация эксперимента по электростатике: 

обнаружение электрических зарядов, 

распределение зарядов на поверхности проводника, 

делимость электрического заряда, др 

8, 10  

Набор по интерференции и 

дифракции света. 

Демонстрации опытов по данной теме. 11 

Набор спектральных трубок 

с источником питания. 

Демонстрация опытов по данной теме. 11  

Набор калориметрических 

тел. 

Для проведения лабораторных работ по 

молекулярной физики при изучении тепловых 

явлений. 

7, 8  

Насос вакуумный 

Комовского 

Демонстрация создания разряжения и давления 

воздуха в замкнутых сосудах разных форм. 

7  

Набор посуды 

демонстрационный 

Использования в опытах. 8, 10  

Стакан отливной 

демонстрационный 

измерения объёма твёрдого тела. 7  

Барометр-анероид Ориентировочные наблюдения за изменением 

атмосферного давления. 

7, 10  

Прибор для демонстрации 

диффузии в жидкостях и 

газах. 

диффузия в жидкостях и газах. 7,8,10  

Сосуды сообщающиеся Демонстрация одинакового уровня однородной 

жидкости и сообщающиеся между собой сосуды 

разной формы. 

7, 10  

Манометр жидкостный 

демонстрационный. 

Изучение открытого жидкостного манометра, 

измерения давления. 

7, 10  

Комплект цифровых 

измерителей тока и 

напряжения. 

Проведение измерений при выполнении 

демонстрационных экспериментов по теме 

«Электродинамика».  

10, 11  

Кристаллические решётки Демонстрация строения кристаллических тел. 7, 10   

Выводы: Лабораторное оборудование помогает поддерживать познавательный интерес  , 

создание и демонстрация опытов позволяет повысить эффективность самостоятельной 

работы обучающихся, оборудование помогает при выполнении лабораторных работ 

исследовательского характера, упражнений, тестов разного уровня сложности. 

Оборудование используется эффективно на физике и биологии. Оборудование 

функционально исправно. Педагоги обладают достаточной компетентностью для 

использования учебного и учебно-наглядного оборудования.  

При этом в кабинете химии не всегда используется оборудование (сказывается отсутствие 

лаборанта). Некоторое оборудование устарело, в частности таблицы по биологии 

 

 

 

 

 



  
6. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

Направления ВСОКО в 2018 году: 

 

- оценка качества реализации образовательной деятельности; 

- оценка качества образовательных результатов обучающихся; 

- оценка качества условий реализации образовательных программ; 

- оценка удовлетворенности потребителей качеством образования (анкетирование 

участников образовательного процесса и родителей) 

Оценка качества образования велась согласно плану ВСОКО. 

Были поставлены следующие цели: 

1. Формирование системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

2. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений.. 

 

и задачи: 

1. Сформировать единую систему аналитических критериев и показателей, позволяющих 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;  

2. Осуществлять  самообследование деятельности лицея;  

3. Определять  степень соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям;  

4. Определять степень соответствия образовательных программ нормативным 

требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг;  

5. Обеспечить доступность качественного образования;  

6. Оценить уровень  образовательных достижений учащихся;  

7. Определить в рамках мониторинговых исследований степень соответствия качества 

образования на различных уровнях обучения государственным стандартам;  

8. Содействовать  повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

  



 

Согласно плану были представлены справки, приняты управленческие решения. 

Содержание контроля исполнитель 

Контроль за выполнением «Дорожной карты» по подготовке к ГИА Боровикова М.В. 

Классно-обобщающий контроль в 7-х кл Одинцова Н.А. 

Контроль профилактики правонарушений Герасимова Л.Ю. 

Контроль организации платных образовательных услуг Курзнер Н.В. 

Справка о диагностике выбора образовательного маршрута Одинцова Н.А. 

Личностные результаты Участие  в олимпиадах и конкурсах Одинцова Н.А. 

Контроль за выполнением «Дорожной карты» по подготовке к ГИА Боровикова М.В. 

Состояние методической работы Одинцова Н.А. 

Справка о проверке ЭЖ Одинцова Н.А. 

Качество организации конференции. Уровень сформированности 

метапредметных умений в проектной деятельности 

Одинцова Н.А. 

Диагностика ценностных ориентаций и воспитанности 

обучающихся. 

Герасимова Л.Ю. 

Качество работы социально-психологической службы Герасимова Л.Ю. 

Результаты пробных экзаменов Боровикова М.В. 

Качество деятельности ОДОД Торопцева Н.И. 

Контроль за выполнением учебной программы за  2 полугодие Одинцова Н.А. 

Контроль за качеством внеклассной работы по предметам Одинцова Н.А. 

Анализ итоговых работ Председатели МО 

Результаты пробных работ по подготовке к ГИА (продолжение) Боровикова М.В. 

Эффективность использования оборудования на химии, физики, 

биологии 

Боровикова М.В. 

О проверке ЭЖ Одинцова Н.А. 

Анализ успеваемости за год Одинцова Н.А. 

Обеспеченность учебниками Плетнева Т.П. 

Контроль за составлением планов воспитательной работы классов Герасимова Л.Ю. 

Контроль за ведением электронного журнала Одинцова Н.А. 

Предметные результаты выпускников 9, 11 кл (Результаты ГИА ) Боровикова М.В. 

Входной  контроль Липская П.А. 

Метапредметные образовательные результаты Боровикова М.В. 

Классно-обобщающий контроль в 5-к кл. Боровикова М.В. 

Качество внеурочной деятельности Торопцева Н.И. 

Контроль ведения тетрадей обучающимися 5-х кл Одинцова Н.А. 

Контроль за ведением электронного журнала Одинцова Н.А. 

Предупреждающий контроль (вновь прибывшие учителя) Курирующие 

завучи 

Контроль по профилактике ДДТТ Герасимова Л.Ю. 

Состояние охраны труда Боровикова М.В. 

Контроль за обучением на дому Боровикова М.В. 

Классно-обобщающий контроль в 10 кл Одинцова Н.А. 

Состояние обучения  в профильных классах Боровикова М.В. 

Контроль ведения тетрадей обучающимися 10-х кл Одинцова Н.А. 

Контроль за ведением электронного журнала Одинцова Н.А. 

Контроль состояния документации социально-психологической 

службы 

Герасимова Л.Ю. 

Контроль за подготовкой к итог.сочинению Одинцова Н.А. 

Контроль организации питания Боровикова М.В. 



Качество внеурочной деятельности Торопцева Н.И. 

 Контроль за состоянием информационно-образовательной среды 

Эффективность использования ИКТ на уроках и внеурочной 

деятельности 

Липская П.А. 

Контроль за выполнением учебной программы  за 1 полугодие, отчет 

о ведении электронного журнала 

Председатели МО 

Одинцова Н.А. 

Результаты работ за 2 четверть (1 полугодие) 

Анализ успеваемости (см папку «Анализ успеваемости» 

Одинцова Н.А. 

Липская П.А. 

В 2018 году проведены и обработаны анкеты среди педагогов, обучающихся и 

родителей(8 анкет). Результаты были представлены на НМС и Совете родителей 

Анкетирование педагогов: 

 уровень удовлетворенности профессиональной деятельностью; 

 анкета по профстандарту (блок 1(А) «Какие направления моей профессиональной 

деятельности соответствуют профстандарту педагога»; 

Анкетирование обучающихся: 

 анкета пятиклассника в рамках классно-обобщающего контроля; 

 анкета семиклассника в рамках классно-обобщающего контроля; 

 анкета десятиклассника; 

 удовлетворенность подготовкой к ГИА. 

 социалогический опрос «Что для вас значит Родина» 

Анкетирование родителей: 

 удовлетворенность качеством образования и воспитания; 

 

 



35 

 

Открытые уроки и занятия                                               Приложения 
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Лицейская научно-практическая конференция 

Посвящение в лицеисты 
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Лауреаты  конкурса педагогических достижений и ярмарки 

инновационных продуктов 
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Воспитательная работа 
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