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Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 572 открылась 16 ноября 1990 года. 

С 2010 года по настоящее время ГБОУлицей № 572 реализует образовательные 

программы предметами с углубленной подготовкой по предметам естественнонаучного и 

технического цикла. 

С 1 октября 2010 года лицеем руководит Петроченко Светлана Борисовна. 

 

Директор лицея № 572: Петроченко Светлана Борисовна 

Депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга, муниципального округа №54, победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 

Почетный работник образования Российской Федерации. 
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Уважаемые коллеги, родители, ученики! 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности лицея за 2017-2018 учебный год. В докладе содержится 

информация о лицее, о работе коллектива, об успехах и достижениях обучающихся и 

педагогов, о наших планах и перспективе развития лицея. 

В 2015 году нашему лицею № 572 с углубленным изучением предметов 

естественнонаучного цикла исполнилось 25 лет. За это время многое изменилось в нашем 

образовательном учреждении: в 2012 учебном году было открыто структурное 

подразделение «Отделение дошкольного образования «Сверчок», в 2013 учебном году - 

структурное подразделение Отделение дополнительного образования детей, в мае-июне 

несколько лет работает летний лагерь «Солнышко». Но на протяжении всех лет 

существования лицея остается неизменным то, что наш лицей – это прежде всего команда 

единомышленников, не только готовых идти по маршруту успеха, передавая свои знания 

и свой опыт, но и нести ответственность за результат. 

Главная цель лицея сегодня – это комплексное развитие образовательной среды, 

обеспечивающей полноценную реализацию модели современного естественнонаучного 

образования, создание устойчивой модели сетевого взаимодействия лицея с 

педагогическими, научными и бизнес-сообществами через направление «Открытое 

образование. Город как ресурс развития», «Образовательная программа «Школьная лига 

РОСНАНО», «Ориентир-ВУЗ». Реализовать эту цель – значит способствовать 

приумножению интеллектуального потенциала России, предоставить учащимся 

возможность получить качественное образование. 

В январе 2016 года лицей № 572 стал Федеральной площадкой «Школьной лиги 

«РОСНАНО», целью которой является продвижение в школах Российской Федерации 

идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь – 

естественнонаучного образования. Мы считаем, что каждый ребенок способен добиться 

успеха, а наша задача - помочь нашим ученикам в этом. В 2015 году утверждена 

«Программа развития лицея» на 2016-2020 гг, где  разработана стратегия получения 

обучающимися лицея естественнонаучного профильного образования, начиная с 

дошкольного образования. Администрация и педагоги лицея всегда открыты к диалогу.  

В лицее регулярно проводятся родительские собрания, Дни открытых дверей, 

консультации по учебно-воспитательным вопросам. Уважаемые коллеги, родители, 

ученики! 
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Раздел 1.Общая характеристика учреждения 

1.1.Тип, вид, статус, лицензия, аккредитация. Структура управления,  включая 

контактную информацию 

Полное наименование учреждения 

«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга» 

Сокращѐнное наименование ОУ по Уставу: 

ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

Тип образовательного учреждения - общеобразовательное учреждение 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 78 А01 № 0000502 от 7 марта 2014;  

Лицензия: серия 78 № 001743 от 10.02.2012 № 247 

с приложением № 4 серия 78П01 № 0006922 от 11.01.2018г № 38-р 

ОУ находится в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер А 

Учредитель: Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Почтовый адрес:  

192131, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 163. 

1990 год –  в новостройках Невского района открылась новая школа. 

2010 год -  школа № 572 Невского района Санкт-Петербурга отметила свое двадцатилетие.  

2010 год -  государственному общеобразовательному учреждению присвоен статус лицея. 

2015 год – лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга отметил свой 25-летний 

юбилей. Выпускники лицея на территории лицея установили «Гранит науки». 

2015 год – ГБОУ лицею № 572 присвоен статус Школа-участница ФИП «Школьная лига». 

2016 год – ГБОУ лицей № 572 является участником федерального сетевого 

образовательного сообщества «Школьная лига РОСНАНО» в статусе «Школа - ФИП» 

2016-2017 год – в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга функционирует 

STA – студия для проведения занятий обучающихся проектной и исследовательской 

деятельностью. 

На протяжении 28 лет наш лицей функционирует как государственное 

общеобразовательное учреждение со своими традициями. 

ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга является некоммерческой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Администрация лицея: 

  

Директор лицея № 572: Петроченко Светлана Борисовна;  тел. 584-90-10, 

kisil27@mail.ru 

  

Заместитель директора по УВР: Чемекова Елена Владимировна, 

elena.chemekova@gmail.com 

  

Заместитель директора по УВР (начальная школа): Кирченкова Юлия Михайловна, 

ikirchienkova@mail.ru 

  

Заместитель директора по ВР: Жигало Марина Вячеславовна, 

mama-rina@yandex.ru 

  

Заместитель директора по УВР (информатика): Власова Светлана Васильевна, 

vsv0301@gmail.com 

  

 

Заведующий структурным подразделением   

"Отделение дошкольного образования детей": Дударева Наталья Ивановна, 

nat-1231@yandex.ru 

 

  

Заведующий структурным подразделением  

"Отделение дополнительного образования детей": Полякова Наталья Юрьевна, 

manyaha2007@yandex.ru 

  

Секретарь:    Копешкина Марина Михайловна, тел. 583-26-33, 

school572@mail.ru 

Наш адрес: 

193231, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 9,  корп. 1, литер.А. 

 

Контактная информация: 

тел/факс: 583-26-33 

Сайт ГБОУ лицея №572: www. gbou572.ru 

E-mail: school572@mail.ru 

mailto:kisil27@mail.ru
mailto:elena.chemekova@gmail.com
mailto:ikirchienkova@mail.ru
mailto:mama-rina@yandex.ru
mailto:vsv0301@gmail.com
mailto:nat-1231@yandex.ru
mailto:manyaha2007@yandex.ru
mailto:school572@mail.ru
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В ГБОУ лицее №572 Невского района открыты структурные подразделения:  

 Отделение дошкольного образования детей «Сверчок»; 

 Отделения дополнительного образования детей; 

 Cтруктурное подразделение «Логопедический пункт»;  

 Школьный спортивный клуб. 

1.2.Экономические и социальные условия территории нахождения 

Лицей № 572 расположен на территории МО Правобережный в составе Невского 

района Санкт-Петербурга. Муниципальный округ на востоке граничит с Всеволожским 

районом Ленинградской области. На территории округа расположен Ледовый дворец и 

протекает река Оккервиль. Крупные магистрали — Российский проспект, проспект 

Пятилеток, улица Латышских Стрелков. С запада к округу примыкает Ладожский вокзал. 

Невский район является одним из крупнейших районов Санкт-Петербурга. Невский район 

уникален тем, что расположен на двух берегах Невы. Территориальной особенностью 

Невского района является наличие на его территории промышленных и «спальных» 

районов. Именно на территории такого «спального» района расположен наш лицей. 

 

Лицей расположен в достаточно изолированном микрорайоне, ограниченном со 

всех сторон крупными автомагистралями, железной дорогой, пустырем и промышленной 

зоной, вблизи станции метро «Проспект Большевиков», обеспечен социальным 

автобусным сообщением и целым рядом маршрутов коммерческого транспорта. Улица 
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Латышских стрелков проходит от Российского проспекта до Зольной улицы. Со стороны 

Зольной улицы выходит к Ладожскому вокзалу. Рядом с лицеем расположена 

рекреационная зона - Яблоновский парк. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 

Невского района Санкт-Петербурга 

На пересечении улицы Латышских Стрелков с улицей Кржижановского, недалеко 

от лицея, расположен «Ладожский парк» —  новый жилой квартал. В связи с его 

активным заселением наблюдается увеличение доли детей и подростков в микрорайоне. В 

связи с этим за последние несколько лет количество первоклассников в лицее значительно 

увеличилось. Также увеличилась территория, закрепленная за ГБОУ лицеем № 572. 

Демографические процессы в районе очень активны: отмечается значительный 

миграционный прирост населения, рост рождаемости. Увеличивается количество детей 

школьного и дошкольного возраста. 3 года подряд в лицее открывается четыре первых 

класса. Воспитанники ОДОД «Сверчок» являются учениками нашего лицея. 

В 2016-2017 учебном году территория, закрепленная за ГБОУ лицеем № 572 

следующими адресами:  

ул.  Коллонтай., д.24, корп.1; д.24, корп.2; д.24, корп. 3; д.26;  

ул. Российский пр., д.1; д.3.№ д.5; д. 8;  

ул. Латышских стрелков., д.1; д. 3; д. 5, корп.1; д.7, корп.1; д.7, корп.2; д.11, корп. 1; д.11, 

корп.2; д.11, корп.3; д.15 корп.1; д.15, корп.2;д.15, корп.3; д.17, корп.1;  

ул. Ворошилова, д.11; д.25, корп.1; д.25, корп..2; д.27,корп.1; д.27, корп.2; д.29, корп.2. 

пр. Пятилеток., д.9, корп. 1; д.9, корп.2; д. 13, корп.1; д. 13, корп.3; д.15, корп.1; д.15, 

корп.2; д.15, корп.3; д.15, корп.4; д.15, корп.5; д.15, корп. 8; д. 17, корп.1; д. 17, корп.2; д. 

17, корп.4; д. 17, корп.5; д.19;  

наб. реки Оккервиль, д.8. 

 

Прием документов в первые классы осуществлялся в три этапа: 

1)Прием детей с 15.12.2017 - льготные категории (региональные и федеральные); 

2)Прием детей  с 20.01.2018 по 30.06.2018 для дошкольников, имеющих регистрацию по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (закрепленные 

лица); 

 3) с 01.07.2018 – во все общеобразовательные учреждения при наличии свободных мест. 
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1.3. Характеристика контингента учащихся 

В 2017-2018 учебном году в лицее обучались: 667 учеников. 

 

     

 

 в начальной школе – 13 классов; 

 в основной школе – 9 классов; 

 в средней школе – 2 класса 
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Дети из многодетных семей –70 учеников,  

Дети из неполных семей –47 учеников,  

Дети опекаемые –9 учеников,  

Дети из малообеспеченных семей –35 учеников,  

Другие – 506 учеников. 

 Основной контингент обучающихся составляют дети, проживающие в 

микрорайоне ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга. Ежегодно 

увеличивается количество обучающихся в лицее, по сравнению с предыдущим учебным 

годом оно выросло на 13 %, в основном за счет увеличения количества обучающихся в 

начальной школе.  

1.4.Основные позиции программы развития  

(приоритеты, направления, решавшиеся задачи). 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив лицея № 572 продолжал 

реализовывать проекты программы развития лицея на 2016-2020 гг. 

Стратегическая цель: комплексное развитие образовательной среды ГБОУ лицея № 572, 

обеспечивающей полноценную реализацию модели современного естественнонаучного и 

технологического образования  в соответствии с перспективными задачами развития 

экономики Санкт-Петербурга. 

Основные задачи программы: 
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 создание организационных и управленческих условий для реализации в Лицее 

принципов проектного подхода при решении образовательных, воспитательных, 

информационно-методических задач, а так же задач, связанных с процессами 

образования и самообразования педагогов; 

 формирование организационных, кадровых, финансовых, информационно-

методических условий для выстраивания и реализации воспитанниками лицея 

индивидуальных образовательных маршрутов и развития собственного 

творческого потенциала в условиях профильного образования и требований 

стандартов второго поколения; 

 создание устойчивой модели сетевого взаимодействия Лицея с педагогическими, 

научными и бизнес-сообществами для реализации естественнонаучного и 

технологического образования через направление «Открытое образование» и 

проекты «Лицей в программе «Школьная лига РОСНАНО», «Город как ресурс 

развития», «Сетевая модель образования и самообразования»; 

 оформление и реализация в Лицее модели межпредметной и деятельностной 

образовательной интеграции через проекты «Междисциплинарная интеграция», 

«Интеграция учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся», 

«Интеграция основного и дополнительного образования», «Геймификация 

образовательного процесса»;   

 создание в образовательном пространстве Лицея образовательной инфраструктуры 

«Школьная STA-студия (наука, технологии, искусство) как интегративной модели 

естественнонаучного и технологического образования нового поколения; 

 разработка и реализация организационных и инфраструктурных решений, 

обеспечивающих развитие здоровьесберегающих подходов в образовательном и 

воспитательном процессе через проекты «Образование и здоровье», «Комфортная 

школа»; 

 формирование уклада жизнедеятельности Лицея через становление традиций, норм 

взаимоотношений, норм самоопределения и целеполагания, через знаково-

символическое оформление пространство лицея. 

Программа реализуется в 2015-2020 годы через направления «Успешный лицеист», 

«Открытое образование», «Образовательная среда лицея», «Эффективная школа». 

Программа развития лицея основана на программно-проектном методе. Это 

предполагает выполнение стратегической цели и задач в рамках реализации подпрограмм 

по отдельным сферам образовательной деятельности, каждая из которых представляет 

собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем 

данной сферы образовательной деятельности. 

 

1.5. Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

В 2017-2018 учебном году активно работал Совет обучающихся - орган 

ученического самоуправления. Члены Совета обучающихся в течение учебного года 
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вносили предложения в план воспитательной работы; осуществляли контроль за 

дежурством; принимали участие в районных и муниципальных соревнованиях и 

конкурсах. Также члены Совета обучающихся  участвовали в организации и проведении 

экологической акции «Бумажный бум» по сбору макулатуры; Недели Толерантности; Дня 

благоустройства; фестиваля песни  «По секрету всему свету»; конкурса чтецов 

«Непобедимый Ленинград», посвященного 74-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады; конкурса чтецов «День Победы», посвященного 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;  единых 

информационных дней  по безопасности в сети Интернет; праздников «День знаний», 

«День бегуна», «Посвящение в лицеисты», «Новогодний калейдоскоп», «Последний 

звонок»; концертов «День учителя», «Международный женский день»; практической 

тренировки по эвакуации; мероприятий программы «Школьная лига РОСНАНО». 

     В 2017-2018 учебном году продолжил свою работу Совет родителей (законных 

представителей) обучающихся лицея № 572. Члены Совета принимали активное участие в 

обсуждении вопросов безопасности обучающихся, формирования законопослушного 

поведения обучающихся, развития профильного образования в лицее, реализации 

экскурсионной программы.  Совет родителей (законных представителей)  в течение 

учебного года оказывал помощь в организации экскурсий для обучающихся, в подготовке 

и  проведении культурно-массовых мероприятий, акций, выставок, праздников 

(муниципальный фестиваль «Звезды Оккервиля», уличное шествие «Невский парад», 

лицейский праздник «День науки»). Совет родителей (законных представителей) в своей 

деятельности тесно взаимодействует с родительскими комитетами классов и 

администрацией лицея. 
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2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика учебных программ по ступеням обучения 

Основные общеобразовательные программы: 

№ 

п/п 
Уровень (ступень)  образования 

Нормативный срок 

освоения 

1.  начальное общее 4 года 

2. основное общее 5 лет 

3. среднее общее 2 года 

 

ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга на уровнях основного и 

среднего образования реализует следующие основные образовательные программы: 

– образовательная программа основного общего образования (в соответствии с ФГОС 

ООО); 

 – образовательная программа основного общего образования (в соответствии с ФКГОС 

ООО); 

– образовательная программа среднего общего образования (в соответствии с ФКГОС 

ООО). 

Начиная с 2010 года,  ежегодно увеличивается количество классов начальной 

школы. На сегодняшний день количество первых - вторых классов увеличилось до 

четырех,  в параллели третьих - три класса, в четвертых – два класса. В 2017-2018 учебном 

году в первых-третьих классах реализовывается УМК «Перспектива», в четвертых классах 

заканчивается реализация  УМК «Школа 2100». 

Учебные планы, реализующие  соответствующие основные образовательные 

программы, отражают особенность ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга: углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла (химия и 

биология), начиная с 8-го класса. При распределении часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (ООП ФГОС ООО), компонента 

образовательной организации (ООП ФКГОС ООО), вариативной части (ООП ФКГОС 

СОО) определено следующее количество часов на изучении химии и биологии в 8-11 

классах:  в 8-11 классах химия и биология изучаются по 3 часа в неделю (по 102 часа в 

год).  В 7 классе учебного плана ООП ФГОС ООО 1 час в неделю обязательной  части 
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учебного плана на изучение предмета «биология» дополнен 1 часом из части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Углубленное изучение химии и биологии также поддерживают реализуемые в 

лицее элективные курсы: 

- «Основы биологических знаний» , 9 класс; 

- «К совершенству шаг за шагом»,   10 класс; 

- «Биохимия»,  11 класс.  

План внеурочной деятельности ООП ФГОС ООО также реализует в том числе и 

программы естественнонаучной направленности: 

-  «Загадки природы», 1-4 классы; 

-   «Школа здоровья», 1 -4 классы;   

- «Мы- за здоровье!» 5-7 классы; 

- «Я- исследователь, я-изобретатель» 5-6 классы; 

- «Познай себя и найди путь к своему здоровью» 7 класс. 

 В 2017 – 2018 учебном году учителя начальной школы успешно начали реализацию 

программы по истории Санкт – Петербурга «Чудесный город».  Данные занятия помогают 

ребенку научиться ориентироваться в городе,  способствуют  развитию любознательности,  

расширению общекультурного кругозора и стимулирует творческую деятельность 

ребенка. 

Реализация программ внеурочной деятельности происходит с привлечением 

собственных ресурсов (лабораторное оборудование, микроскопы, STA-студия, оранжерея, 

компьютерный класс, библиотека), так и ресурсов партнеров. 

Все предметы учебного плана и занятия во внеурочной деятельности обеспечены 

рабочими программами и полностью выполнены в 2017-2018 учебном году. Выполнение 

рабочих программ планов в полном объеме обеспечивается за счет соблюдения и 

установления режима работы учреждения с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований. В ГБОУ лицее №572 определено начало учебного года 1 сентября и 

окончание образовательной деятельности в 5-8 (окончание IV четверти), 10 классах 

(окончание II полугодия) – 31 мая, в 9, 11 классах – 25 мая.  

Реализация рабочих программ обеспечена учебно-методическим комплексом ГБОУ 

лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга. Углубленное изучение химии 

реализуется по УМК О.С. Габриеляна, углубленное изучение биологии – УМК 

Н.И.Сонина. При изучении русского языка используется учебники В. В. Бабайцеваой,  
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А.Ю. Купаловой,  Никитиной Е.И. (5-9 классы), А.И.Власенковой (10-11 классы). 

Изучение математики в 5-6 классе завершает в 2018-2019 учебном году реализацию УМК 

Н.Я. Виленкина, преподавание алгебры ведется по УМК Ю.М. Колягина, геометрии – Л.С. 

Атанасяна. Изучение иностранного языка (английского) реализуется по УМК Ю.Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.  

Учебно-методический комплекс, методические пособия, дидактический материал, 

формы организации урока и формы контроля, а также введение проектной деятельности, 

наглядное содержание, практическая деятельность урока, описанные в рабочей программе 

учителя  способствуют достижению результатов основных образовательных программ. 

С 2011 года все классы, начиная с 8-го, переходят на общеобразовательную 

программу с дополнительной, углубленной подготовкой по предметам 

естественнонаучного цикла. В 2017-2018 учебном году продолжилось увеличение 

количества классов  с углубленной подготовкой по предметам естественнонаучного 

профиля, так образовательные программы с углубленной подготовкой по предметам 

естественнонаучного профиля реализовались  в пяти классах, начиная с восьмого. 

Образовательные программы построены в виде комбинации основных и 

элективных курсов, которые логично дополняют друг друга. 

Перечень курсов предпрофильной подготовки, реализуемых в образовательном 

учреждении в 2017/2018 учебном году 

IX классы 

Название элективного курса 
Автор рабочей 

программы  
Кол-во часов 

―Заговори, чтобы я тебя увидел‖ (Культура 

речи. Языковая норма.) 

Драбкина С.В., 

Субботин Д.И. 

Русский язык. 9 

класс. Практикум по 

орфографии и 

пунктуации. 

Готовимся к ГИА: 

учебное пособие.-

М.:Интеллект-Центр 

34 

Клетка-единица структуры и функций живых 

организмов. 

Захаров В.Б. и др. 

Биология. Общие 

закономерности. 9 

класс.-М.: Дрофа 

30 

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении в 

2017/2018 учебном году 

X-XI классы 

Название элективного курса 
Автор рабочей 

программы  
Кол-во часов 

Стилистика и культура речи. Власенков А. И., 68 
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Рыбченкова Л. М. 

Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 

классы. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

Просвещение 
Математика: избранные вопросы. Алгебра и начала анализа. 

11 класс. Профильный 

уровнь.-М: Мнемозина, 

2013 

12-68 

Биохимия. Шапиро Я.С. 

Биологическая химия. 

Учебное пособие.-М.: 

Вентана-Граф 

34 

К совершенству шаг за шагом. 

Мамонтов С.Г. Биология. 

Для школьников старших 

классов и поступающих в 

вузы: учебное пособие.-М.: 

Дрофа 

34 (68) 

Актуальные вопросы изучения 

обществознания. 
Баранов П.А., Шевченко 

С.В. 

Обществознание.ЕГЭ., М.: 

Астрель 

34 

Элективные курсы естественнонаучной направленности 

 
Программы занятий естественнонаучной направленности (план внеурочной деятельности) 
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Таким образом, количество элективных курсов и занятий  внеурочной деятельности 

по предметам естественнонаучной направленности в 2017-2018 учебном году значительно 

увеличилось.  

2.2 Дополнительные образовательные услуги 

Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) открыто в лицее 

01.09.2013г. и работает по пяти направленностям: естественнонаучная, социально-

педагогическая, техническая, физкультурно-спортивная, художественная. 

 Дополнительное образование - возможность занятий творчеством и спортом во вне 

учебное время. В лицее уделяется большое внимание развитию дополнительного 

образования детей как важному фактору формирования личности ребенка, раскрытию его 

индивидуальности, снижения негативных последствий незанятости детей и подростков в 

свободное от учебы время. 

         В 2017-2018 учебном году реализована 21 программа по пяти направленностям: 

 

Занятия в системе дополнительного образования осуществлялись на бюджетной 

основе в соответствии с нормативными документами. Расписание кружков было 

составлено в соответствии с требованиями СанПин. Во избежание эмоциональных и 

физических перегрузок учащихся все занятия кружков начинали работу только через час 

после основных уроков дня, педагоги кружков выполняли свои функциональные 

обязанности, планировали работу в соответствии с расписанием, учитывая 

психологические и индивидуальные особенности учащихся. Дополнительное образование 

в лицее осуществляется на базе собственных ресурсов лицея. Система дополнительного 

образования доступна учащимся всех категорий и позволяет создать условия для 

удовлетворения их познавательных потребностей. 
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Численность обучающихся составила 552 человек или 83% от общего числа 

обучающихся в лицее.  

 

В отделении дополнительного образования в 2017-2018 работали учебном году 22 

сотрудника, 12 из которых имеют высшую категорию, 5 сотрудников имеют  звание 

«Почетный работник общего образования РФ», 1 сотрудник имеет знак «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга», 2 сотрудника – Почетную грамоту Министерства образования 

и науки РФ. 

 

2.3 Дополнительные платные образовательные услуги 

         Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», письмом Минобрнауки 

России от 09.09.2015г. №ВК2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных 

средств», Уставом ГБОУ лицея № 572. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся и 

населению за рамками общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, на договорной основе исключительно по желанию 

обучающегося и его родителей (законных представителей).      

В лицее в 2017-2018 учебном году действовало 14 платных образовательных 

программ по 6 направленностям: социально-педагогическая, художественная, научно-

техническая, культурологическая, физкультурно-спортивная и естественнонаучная.  
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Перечень  дополнительных платных услуг, оказываемых в ГБОУ лицее №572 Невского 

района Санкт-Петербурга  в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/

п 

Наименование дополнительной 

платной услуги 

Год 

обуче

ния 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Возрастная 

категория 

Количество 

групп 
ФИО педагога 

1 Подготовка 

дошкольников к школе 
1 6 

6 лет 
1 

Амосенко Е.В. 

Томилина И.А. 

2 
Мир волшебной комнаты 

1 1 
4-10 лет 

1 Кирченкова Ю.М. 

3 Нетрадиционная техника 

рисования 
1-2 2 

3-6 лет 
2 Кунина З.Ю. 

4 Занимательная 

математика 
3 1 

1-4 класс 
1 Шевцова Н.Ю. 

5 
Информатика 

1 1 
1-4 класс 

1 ВласоваС.В. 

6 Английский язык 

«Смайлик» 
1 2 

3-6 лет 
2 Яковлева Е.М. 

7 
Наш родной русский язык 

2 1 
2-4 класс 

1 Шевцова Н.Ю. 

8 
В мире английского языка 

1 1 
1-7 класс 

4 
Соколова С.Ю. 

Томилина И.А. 

9 Основы техники 

самозащиты 
1 6 

2-4 класс 
1 Анискин Р.М. 

10 Совершенствование 

техники игры в волейбол 
1 2 

10-11 класс 
1 Перминова Г.В. 

11 Хореография 

«Музыкальное движение» 
1-2 

1 

2 

3-4 года 

5-6 лет 

2 Белянина Т.А. 

12 
Большой теннис 

1 1 
4-6 лет 

1 Носкова Е.И. 

13 
Юный химик  

1 1 
1-4 класс 

1 

Соколова А.С. 

Дарий М.В. 

Шевцова Н.Ю. 

14 
Юный биолог 

1 1 
1-4 класс 

2 
Амосенко Е.В. 

Минеева Т.А 

 

            Для проведения занятий платных образовательных услуг в лицее имеются: 

 2 спортивных зала, оснащенных спортивным инвентарем; 

 спортивный стадион с искусственным травяным покрытием, оснащенный 

трибунами для зрителей, гимнастическим комплексом, баскетбольными кольцами, 

волейбольной сеткой, футбольными воротами, ямой для прыжков;  
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 тренажерный зал, оснащенный тренажерным оборудованием, силовым 

комплексом, спортивными снарядами; 
 Кабинеты оснащены методической литературой, дидактическим материалом, 

играми, мультимедийной техникой, компьютерами;    

 Сенсорная комната.  

 

Количество образовательных курсов, реализуемых в лицее, в сравнении с 

предыдущим учебным годом увеличилось на 43 % . В 2017-2018 учебном году  введено 2 

новых курса «Юный биолог» и «Юный химик» (для учащихся 1-4 классов), что 

способствует развитию естественнонаучного профиля лицея.   

2.4.Организация изучения иностранных языков 

Изучаемый иностранный язык – английский язык, изучение начинается со второго 

класса. При наполняемости класс 25 и более человек, для изучения иностранного языка 

осуществляется деление класса на две группы. 

2.5. Реализация прав детей на родном (нерусском) языке и изучение родного языка 

В ГБОУ лицее № 572 образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, обучение на родном (нерусском) языке не 

востребовано. В 2017-2018 учебном году обучалось 15 иностранных граждан, для которых 

родным языком является русский. Преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации в рамках образовательных программ осуществляются в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

Организация учебного процесса осуществляется с применением современных 

образовательных технологий. В классах всех ступеней общего образования широко 

применяются интерактивные технологии. Все классы начальной школы оборудованы 
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современной компьютерной, мультимедийной техникой, документ-камерами. В старшей 

школе 12 кабинетов оснащены мультимедийными технологиями и 6 кабинетов  

интерактивной техникой. Современное оснащение  имеет кабинет ОБЖ, оборудованный 

наглядным и интерактивным учебным материалом. В лицее функционирует 

биологическая и химическая лаборатории, проходят практические занятия в оранжерее 

лицея. Обучение информационным технологиям проводится в двух компьютерных 

классах. 

В лицее в работе с обучающимися используются современные педагогические 

технологии: технология проблемного, проектного и исследовательского обучения; 

развивающие технологии; технология развития критического мышления, технология 

эвристического обучения, игровые технологии, кейс-метод (метод коллективного анализа 

ситуаций), технология деятельностного подхода и другие, активно используются 

различные формы дистанционного обучения.  

В лицее большое внимание уделяется проектной и исследовательской 

деятельности, организации работы в группах. В 2017-2018 учебном году начали активную 

работу по внедрению проекта «Олимпиадное движение», направленную на выявление и 

организационное сопровождение одаренных и талантливых детей.  

В 2017-2018  учебном году продолжалось обучение учителей на курсах повышения 

квалификации по освоению новой методики преподавания в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО.  

2.7.Образовательные информационные технологии, используемые в 

образовательном процессе 

Одним из приоритетных направлений в системе образования современного 

общества является информатизация образования, то есть внедрение средств новых 

информационных технологий в систему образования. Современные технологии и 

телекоммуникации позволяют изменить характер организации учебно-воспитательного 

процесса, полностью погрузить обучаемого в информационно-образовательную среду, 

повысить качество образования, мотивировать процессы восприятия информации и 

получения знаний. Новые информационные технологии также создают среду 

компьютерной и телекоммуникационной поддержки организации и управления в  

образовании.  

В лицее успешно реализуется информационные технологии на уроках и во 

внеурочной деятельности,  ежегодно повышается информационная культура участников 

образовательного процесса. В лицее сформировано единое информационное 

образовательное пространство. Информационные технологии становятся неотъемлемым 

компонентом содержания обучения, средством оптимизации и повышения эффективности 

учебного процесса, а также способствуют реализации многих принципов развивающего 

обучения. Основными направлениями применения ИТ в учебном процессе лицея 

являются: 
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 разработка педагогических программных средств различного 

назначения; 

 разработка web-сайтов учебного назначения; 

 разработка методических и дидактических материалов; 

 осуществление поиска информации различных форм в глобальных и 

локальных сетях, еѐ сбора, накопления, хранения, обработки и передачи; 

 создание электронных библиотек; 

 организация интеллектуального досуга учащихся. 

Наиболее широко в данный момент используются интегрированные уроки с 

применением мультимедийных средств. Обучающие презентации становятся 

неотъемлемой частью обучения, но это лишь простейший пример применения ИТ. 

Образовательные информационные технологии активно используются педагогическим 

коллективом в учебном процессе и в управленческой деятельности ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга. 

2.8. Направления воспитательной деятельности 

Цель воспитательной работы ГБОУ лицея № 572 Невского района: воспитание 

личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 

гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Задачи:    

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- формирование социальных компетенций и гражданских установок;  

- воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной личности 

на основе общечеловеческих ценностей; 

- формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к здоровью;  

- развитие воспитательного потенциала семьи; 

- поддержка социальных инициатив и личностных достижений обучающихся.  

Воспитательная  деятельность в 2017-2018 учебном году осуществлялась по 

следующим направлениям: «Познаю мир»,  «Я - Петербуржец», «Мой мир», «Мое 

здоровье - мое будущее», «Семья – моя главная опора».  

Основные мероприятия  в рамках  реализации воспитательных программ в 2017-

2018 учебном году: 
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«Познаю мир». 

- Тематический урок «Моя малая Родина, посвященный году экологии» 

- «Неделя науки» 

- «Неделя высоких технологий и технопредпринимательства» 

- Метапредметная игра «Детективные агентства» 

- Урок «Россия, устремленная в будущее: образование и наука» 

- Мероприятие «Инженерные соревнования» 

- Всероссийский урок информатики «Час кода» 

-  Мероприятие «День российской науки» 

- Тематический урок «Международный день родного языка» 

- Гагаринский урок «Космос – это мы» 

- Экологический урок, посвященный Всемирному дню Земли 

- Тематический урок «День славянской письменности и культуры» 

- Участие в городском чемпионате «Дебаты» 

- Экологическая акция «Бумажный бум» по сбору макулатуры  

-Участие в открытии Наноучебного года в РЦ «Школьная лига РОСНАНО» 

- Праздник «Посвящение в лицеисты» 

- Участие в семинаре по работе STA-студии 

- Конференция «Моя любимая книга» 

- Практическое занятие в ФБГУ НИИ гематологии и трансфузиологии 

- Экскурсия «Мир воды» в Музее воды 

- Экскурсия «Электричество для детей» в Планетарий Санкт-Петербурга 

- Экскурсия «Обитатели морских глубин» в Океанариум 

-Экскурсия «Музей городского электрического транспорта» 

- Обзорная экскурсия в музей «Фабрика елочных игрушек» 

- Обзорная экскурсия в Музей оптики. 

- Экскурсия «Выставка орхидных и бромелиевых» в Ботанический сад 
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- Экскурсия «Научное попурри»  в Антимузей занимательной науки «Физленд» 

- Экскурсия «Как изучают Вселенную» в Пулковской Обсерватории 

- Экскурсия «Необычные рекорды планеты» в Музей  рекордов и невероятных фактов 

 «Титикака» 

- Экскурсия  «Классно похимичим» в Музей  занимательной науки «ЛабиринтУм» 

- Экскурсия «Фатальная заморозка» в Музей  занимательной науки «ЛабиринтУм» 

- Экскурсия «Гений инженерного дела» в Музей железнодорожного  транспорта 

- Экскурсия «Культура и наука Древнего Египта» в Эрмитаж 

- Экскурсия «Мозг: Вселенная внутри нас» в Музей  мозга 

- Экскурсия «Медицина и здоровье» в Музей медицины 

-  Экскурсия «Минералогический кабинет» в Строгановский дворец 

-  Экскурсия «Подземное царство» в Музей почвоведения 

- Экскурсия «Призрак Вселенной: в поисках темной материи» в Планетарий 

-  Экскурсия «Научные исследования» в ЦДБ № 7 Невского района 

- Экскурсия «Цветение сакуры» в  Ботанический сад Петра Великого 

 

«Я – Петербуржец». 

- Тематический урок «Международный  день памяти жертв Холокоста» 

- Урок мужества «Непобедимый Ленинград» 
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- Урока мужества «Горячее сердце» 

-Урок мужества «День Победы» 

-Урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества 

- Тематический урок, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией 

- Урок «День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»  

- Тематический урок «День основания  Санкт-Петербурга» 

- Всероссийский урок местного самоуправления 

- Классный час «100 лет Великой российской революции» 

- Участие в мероприятиях в Единый день выборов 

-Участие в районной детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница-2018» 

-Участие в районном соревновании «Военизированный кросс» 

- Участие в шествии «Невский парад», «Бессмертный полк»  

- Конкурс чтецов «Непобедимый Ленинград» 

- Конкурс чтецов «День Победы» 

- Участие в городской программе «Большая регата» 

- Экскурсия «Музей уличного искусства» 

- Экскурсия «Музей Петербургского метрополитена» 

- Экскурсия «Музей Нарвская застава» 

- Экскурсия «Как учили в старой гимназии» в Музей политической истории 

-  Экскурсия «Дневной вояж по рекам и каналам Санкт Петербурга» 

- Экскурсия «100 лет Российской революции» в Государственный Эрмитаж 

- Обзорная экскурсия  «Знай и люби свой город» 

- Экскурсия «Чтобы помнили» в музей Исаакиевский собор 

«Мой мир» 

- Урок доброты и акция  «Белый цветок» 

- Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

- Классный час «День Интернета в России» 
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- Классный час «Национальный план противодействия коррупции» 

- Классный час «День народного единства» 

- Классный час «День Конституции России» 

- Неделя толерантности 

- Классный час, посвященный Международному дню детского телефона доверия 

- Единый информационный урок «Всемирный день прав ребенка» 

- Единый информационный день «Наша безопасность» 

- Единый информационный день «Безопасность школьников в сети Интернет» 

- Участие в муниципальном фестивале «Звезды Оккервиля» 

- Концерт «День Учителя» 

- Новогодний праздник 

- Фестиваль песни  «По секрету всему свету» 

- Праздник «Прощание с  Букварем» 

- Праздник «Прощай, начальная школа» 

- Праздник «Последний звонок» 

- «Театральный урок» в Государственном  академическом Мариинском театре 

- Спектакль «Ревизор» в театре «Буфф» 

-  Спектакль «Эти свободные бабочки» в театре «Приют комедианта» 

- Спектакль «Тень» в Театре имени Н.П. Акимова 

- Спектакль «Двенадцать месяцев» в театре на Неве 

- Спектакль «Приключения Тома Сойера» в ТЮЗ 

- Спектакль «Снежная королева» в Театре «Буфф» 

- Спектакль «Белоснежка на льду» в СКК «Ледовый дворец» 

- Спектакль «Старик Хоттабыч» в театре «Зазеркалье» 

- Спектакль «Потехе час» в рамках Театрального интерактивного проекта «Круг чтения» 

- Спектакль «Школа магии» в театре «Буфф» 

- Спектакль «Алиса.ru» в театре «Зазеркалье» 
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- Учебные сборы по основам военной службы в поселке Сертолово-2 

- Экскурсия «Азбука пожарной безопасности» в Пожарной части № 52 

- Обзорная экскурсия в  Государственный Русский музей 

- Экскурсия в Музей современного искусства «Эрарта» 

- Экскурсия «Древний Египет» в Государственный Эрмитаж 

- Экскурсия «Древний Рим» в Государственный Эрмитаж 

- Экскурсия «Путешествие в заэкранье» на киностудию «Объединенные русские 

киностудии» 

- Мероприятия в ЦДБ Невского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мое здоровье - мое будущее»: 

- Участие в акции «Я выбираю спорт» в КВЦ «Экспофорум» 

- День бегуна 
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- Мероприятие «Всероссийский день самбо» 

- Классный час «Всемирный день без автомобилей» 

- Классный час «Безопасность на воде» 

-Урок безопасности «Профилактика травматизма на объектах железнодорожной 

инфраструктуры» 

- Тематический урок ОБЖ «День пожарной охраны» 

- Тематический урок «День гражданской обороны» 

- Учебные тренировки по эвакуации в случае пожара и иных чрезвычайных ситуаций 

- Урок «Знание – ответственность - здоровье» в рамках   Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

- Классный час «Всемирный день здоровья»  в рамках декады здорового образа жизни 

- Классный час «Наше здоровье в наших руках» по профилактике вредных привычек 

- Лекция о гигиене для девочек 

- Футбольный урок «Приветствуем Чемпионат мира FIFA 2018» 

- Участие в районном соревновании «Легкоатлетический кросс» 

- Участие в районном соревновании по настольному теннису 

- Участие в городском Дне бега «Кросс наций – 2017» 

- Участие в районном соревновании «Невская стометровка» 

- Участие в районном соревновании «Эстафета» 

- Соревнование «А ну-ка, парни» 

- Соревнование «Веселые старты» 

- Турнир по баскетболу 

- Турнир по пионерболу 

- Турнир по футболу 

«Семья – моя главная опора». 

- Родительское собрание «Итоги 2016-2017 года. Учебно-воспитательный процесс в 2017-

2018 учебном году» 
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- Родительское собрание «Организация ГИА. Профессиональные намерения 

обучающихся» 

- Родительское собрание «Безопасность детей и подростков»  

- Родительское собрание  «Роль семьи в профилактике правонарушений и безнадзорности 

детей и подростков» 

- День консультаций для родителей 

- Концерт, посвященный Дню семьи 

- Конференция «Моя любимая книга» 

- Выставка  творческих работ «Золотая осень» 

- День благоустройства лицея 

- Вручение премий Российского союза ветеранов Афганистана лучшим ученикам лицея 

 

2.9. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

С целью реализации индивидуальных способностей школьников - на базе ГБОУ 

лицея № 572 организованы следующие творческие объединения и секции: совет 

ученического научно-исследовательского общества (УНИО) и научное биологическое 

общество профильных естественнонаучных классов, которым возглавляет руководитель 

методического объединения учителей естественнонаучного цикла, учитель географии: 

Чернова В.Г. 

Переход на новые ФГОС предполагает систематическую работу каждого педагога 

по организации научно – исследовательской и проектной деятельности школьников. В 

нашем лицее педагоги активно привлекают детей к такому виду деятельности, развивая  и 

формируя у них подобные умения. 
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 Начиная с детского сада, ребята занимаются исследовательской деятельностью, в 

начальной школе в лицее реализуется программа «Загадки природы», в рамках которой 

обучающиеся начальных классов выполняют разнообразные проекты. 

Ежегодно в лицее проходит читательская конференция «Успешное чтение» для 

обучающихся 1-9 классов. Этот проект реализуется при научной поддержке ученых 

Санкт-Петербургского государственного университета. Цель конференции: развитие 

интереса обучающихся к чтению через пропаганду произведений художественной 

литературы естественнонаучного цикла в системе школьного образования. В конференции 

приняли участие 16 обучающихся 1-4 классов, 7 обучающихся 5-7 классов. Члены жюри 

отметили достаточно хороший уровень подготовки работ, актуальность выбранных тем, 

хорошую речь обучающихся, качественное выполнение презентаций к выступлениям. 

Победители и призеры награждены грамотами за успехи, работы участников отмечены 

дипломами.  

В 2017-2018 учебном году реализовывался творческий проект «Сделай Сам» по 

декоративно-прикладному искусству для обучающихся для 1-4 классов. Цель данного 

проекта: развитие творческого потенциала личности.  

Подведение итогов проекта «Сделай Сам» проводилось в конференц-зале. 

Победители и призеры награждены грамотами за успехи, работы участников отмечены 

дипломами. После подведения итогов конференции, в школьной библиотеке была 

организована выставка работ творческого проекта «Сделай Сам». Все обучающиеся лицея 

имели возможность посмотреть представленные работы.  

В 2017-2018 учебном году продолжало свою работу ученическое научно-

исследовательское общество (УНИО), добровольное творческое объединение 

обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области 

естественных наук, развивать свой интеллект, приобретать знания и умения.  

Цели и задачи: 

 Выявление и поддержка обучающихся, склонных к занятию 

исследовательской деятельностью.  

 Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, 

поддержка научно-исследовательской работы в школе.  

 Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, 

самоутверждению в постоянно меняющихся социокультурных условиях, 

содействие в профессиональной ориентации.  

 Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской работы.  

 Развитие исследовательской компетенции обучающихся, имеющих интерес 

к исследовательской деятельности. 
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В состав УНИО входит 21 обучающийся 5-11 классов и 8 обучающихся 1-4 

классов. Для членов УНИО проводились мероприятия: обучающие занятия по 

оформлению исследовательских работ и проектов; консультации по вопросам выполнения 

аналитической части работы; методические рекомендации. Большинство педагогов лицея 

занимаются организацией научно–исследовательской и проектной  работы со своими 

воспитанниками. 

С обучающимися 5 – 11 классов были подготовлены работы, с которыми ребята 

выступали на VII городской научно-исследовательской конференции «Будущее – это 

мы!». Результаты: 1 место – ученик  9  класса (физика, Каминская С.В.); 2 место – ученик 

4  класс (начальная школа, Мельникова А.Н.); 3 место – ученик 10  класса (химия, 

Евдокимов А.С.); 3 место – 2 ученика 5 класса (английский язык); 3 место –3 ученика 8 

класса (химия, Евдокимов А.С.). 

Ученица 9 класса стала участником школьной научно-практической конференции 

«Фестиваль науки – Дорога в Политех» в секции «Физика» организованной 

Политехническим университетом Петра Великого.  

  

С марта 2017 года в ГБОУ лицее № 572 реализуется программа «Олимпиадное 

движение». Работа с одарѐнными детьми признана одним из приоритетных направлений в 

образовании на государственном уровне. Цель, которую поставили перед собой педагоги 

лицея на 2017-2018 учебный год,  состояла в разработке и реализации системы 

планомерных и целенаправленных действий, обеспечивающих оптимальное развитие 

одарѐнных и талантливых детей.  

Система деятельности по организации работы с одарѐнными и талантливыми 

детьми в нашем лицее строится следующим образом:  

 Выявление одарѐнных и талантливых детей:  анализ особых успехов и 

достижений ученика; создание банка данных по талантливым и одарѐнным 

детям; диагностика потенциальных возможностей детей; 

 Помощь одарѐнным учащимся в самореализации их творческой 

направленности: включение в учебный план школы занятий по подготовке к 
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олимпиадам; организация исследовательской деятельности; организация и 

участие одаренных детей в интеллектуальных играх и марафонах, 

творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях; психолого-педагогическое сопровождение участников 

«Олимпиадного движения»;  

 Работа с родителями одарѐнных детей: совместная практическая 

деятельность одарѐнного ребѐнка, родителей и учителя. 

Подготовка к олимпиаде по химии             Подготовка к олимпиаде по биологии 

 

           Олимпиада «Яготов»                                Медико-биологическая олимпиада 

  

В 2017-2018 учебном году реализованы 20 программ отделения дополнительного 

образования детей: 

Естественнонаучная направленность: «Мастерская натуралиста» (12 – 15 лет), 

«Юный эколог» (7 – 9 лет), «Мир на ладошке» (6 – 8 лет); «Проектно-исследовательская 

деятельность» (13 – 15 лет). 

Социально-педагогическая направленность: «Клуб «Дебаты»» (13 – 17 лет), 

«Школа юных домоведов» (10 – 13 лет), «ЮИД» (11 – 14 лет), «English club» (12 – 16 лет), 

«Люби и знай свой родной язык» (13 – 15 лет),. 
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Техническая направленность: «Математика для увлеченных» (14 – 16 лет), 

«Прикладная математика» (16 – 18 лет). 

«Физкультурно-спортивная направленность: «Большой теннис» (7 – 10 лет), 

«ОФП» (8 – 10 лет), «Волейбол» (10 – 16 лет), «Шахматы» (7 – 9 лет). 

Художественная направленность: «Лепка» (5 – 10 лет), «Декоративная роспись»  

(10 – 15 лет), «Музыкальное движение» (7 – 13 лет), «Хоровая студия» (8 – 12 лет), 

«Веселая песенка» (7 – 8 лет), «Капля радуги» (8 – 14 лет). 

 Необходимо отметить плодотворную деятельность объединений «Музыкальное 

движение» под руководством Т.А. Беляниной; «Хоровая студия», «Веселая песенка» под 

руководством М.Б. Аввакумовой. Ребята, обучающиеся в   этих объединений принимали 

активное участие в лицейских праздниках и концертах (День знаний, День учителя, 

Новый год, «Посвящение в первоклассники», «Прощание с букварем», День Победы,  

фестиваль «Песни войны и Победы», «Последний звонок»).  Кроме этого они участвовали 

в районном конкурсе «Звезды Оккервиль».  

2.10. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Служба сопровождения: педагог-логопед 

С  1 по 15 сентября 2017 года было обследовано 334 обучающихся. Соответственно по 

классам: 

 

класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

количество 

обучающихся 
115 82 78 59 
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Выявлено 100 обучающихся с нарушениями устной и письменной речи, что 

составляет 28 % от общего числа обследованных.  

В сентябре 2017 г. по результатам диагностического обследования учеников 

начальных классов в логопедический пункт ГБОУ лицея № 572 было принято 28 

обучающихся. 

 
 

 

В конце 2017/2018 учебного года у всех обучающихся в логопедическом пункте с 

нарушениями письменной речи отмечается положительная динамика. Значительное 

улучшение состояния функций, участвующих в организации навыков письма и чтения 

выявлено у 18 учеников. Слабую динамику показали лишь 2 обучающихся. Из 28 

обучающихся, принятых в логопедический пункт с нарушениями письменной речи, 

выпущены и не нуждаются в дальнейшей коррекции 10 учеников. Продолжить обучение 

рекомендовано 18 обучающимся.  
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Служба сопровождения: педагог-психолог 

Цель службы психолого-педагогического сопровождения лицея: создание 

социально – психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. 

В службу сопровождения лицея входят: педагог – психолог, социальный педагог и 

логопед. Службой сопровождения систематически осуществляется взаимодействие с 

администрацией лицея, родителями, обучающимися, педагогами, медицинским 

работником, что повышает эффективность сопровождения. 

Для сохранения психического здоровья участников образовательного процесса, 

решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении. 

В течение 2017-2018 учебного года работа в этом направлении содержала 

следующее: 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий.  

 Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей 

по результатам диагностики. 

 Организация групповой коррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. 

 Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная 

просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной 

деформации. 

 Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров. 

 Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. 
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Особое внимание ежегодно уделяется проблеме процесса адаптации в 1-х и 5-х 

классах. Проводятся групповые развивающие занятия на развитие психических процессов: 

память, внимание, мышление, воображение. А также индивидуальная коррекционная 

работа с отдельными учащимися, имеющими проблемы в адаптации, обучении и 

межличностных отношениях. Проводятся занятия в сенсорной комнате, для снятия 

стресса и эмоционального напряжения у обучающихся. 

Значительную часть деятельности занимает работа с детьми, с так называемой 

«школьной дезадаптацией». Изучаются их умственное развитие, личностные качества, 

взаимоотношения со сверстниками и родителями. С ними проводятся тренинги, 

консультирования, индивидуальные беседы, развивающие занятия.  

В 2017-2018 учебном году в лицее особое внимание уделялось выявлению 

одаренных учащихся. Проводилась работа, направленная на поддержание талантливых и 

одаренных учащихся. С ними проводились тренинги, консультирования, индивидуальные 

беседы, развивающие занятия. 

В профориентационной работе учащимся старших классов оказывается помощь в 

изучении самих себя, своих склонностей. Проводятся тренинговые занятия в 9-х, 11-х 

классах, где учащиеся обучаются приѐмам и методам быстрого снятия эмоционального 

напряжения.  

В выпускных 9-х, 11-х классах проводится работа по психологической готовности 

к ЕГЭ: диагностика, тренинги по различным проблемам, в том числе по проблемам, 

связанным с боязнью предстоящих экзаменов. Ребята получают рекомендации по 

подготовке и поведению во время экзамена, учитывая их работоспособность, темперамент 

и подверженность стрессу. Выпускники обучаются простейшим приемам релаксации.  

Составной частью деятельности службы сопровождения является работа с 

родителями. Это родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации.  

Служба сопровождения принимает активное участие в работе педагогического 

совета, методических семинарах лицея, методического объединения учителей. С 

педагогами лицея проводятся психологические тренинги.  

Служба сопровождения: социальный педагог 

В течение всего  учебного года  социальная служба школы  работала  над 

профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, для этого 

в школе был организован  постоянный контроль за  детьми  из «группы риска», а также за 

несовершеннолетними, стоящими  на внутришкольном учете. Для таких детей были 

проведены тематические классные часы, проводилась коррекционная работа с «группой 

риска», в виде бесед, тренингов, а также совместная работа с психологом школы.   
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2.11.Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

С 2015-2016 учебного года в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

функционирует внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО), 

утвержденная «Положением о внутришкольной системе оценки качества образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения  лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга", принятое решением педагогического совета 

протокол от 11.01.2015 №4, утвержденное приказом директора от 12.01.2015 № 12. 

ВСОКО  в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга представляет собой 

совокупность измерительных средств и форм представления результатов исследования 

следующих объектов оценки качества образования:  

 - выполнение учебного плана ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга; 

 - результаты Государственной итоговой аттестации; 

 - качество знаний по учебным предметам в 2-11 классах; 

 - неуспеваемость обучающихся в 1-11 классах; 

 - уровень предметной обученности (в процентах); 

 - удовлетворенность родителей образовательным процессом; 

 - эмоционально-волевая сфера школьника; 

 - работа с детьми «группы риска». 

При планировании мероприятий в системе оценки качества в каждом из 

направлений учтены особенности лицея, ориентированного на реализацию профильного 

обучения по программам естественнонаучной направленности. 

В мероприятия ВСОКО по контролю предметной обученности включены не только 

текущие самостоятельные, контрольные работы, срезовые работы, но и Всероссийские 

проверочные работы (ВПР), НИКО, региональные диагностические работы. Результаты 

ВСОКО анализируются учителем, обсуждаются на методическом объединении. В начале 

учебного года в уроки повторения включены вопросы, вызывающие затруднения у 

обучающихся. Контроль усвоения вопросов, вызывающих затруднение, проводится на 

срезовых работах, диагностических работах. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1.Режим работы 

Учебный год условно делится на четверти в I-IX классах, полугодия в X-XI 

классах, являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
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Продолжительность учебной недели: 5-дневная (I-VII классы) и 6-дневная (VIII-XI 

классы). Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Расписание звонков. 

1 урок 9.00-9.45 Перемена 10 минут 

2 урок 9.55-10.40 Перемена 20 минут 

3 урок 11.00-11.45 Перемена 20 минут 

4 урок 12.05-12.50 Перемена 15 минут 

5 урок 13.05-13.50 Перемена 15 минут 

6 урок 14.05-14.50 Перемена 15 минут 

7 урок 15.05-15.50 Перемена 15 минут 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 29 30 32 36 36 37 37 
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составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

3.2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

ГБОУ лицей № 572 расположен в здании постройки 1990 года. Количество этажей 

в лицее – 3; проектная мощность - 715 человек; общая площадь- 7179,6 кв.м. 

Выполнение требований СанПиН положено в основу работы по созданию 

безопасных санитарно-эпидемиологических условий в образовательном учреждении. Все 

помещения лицея соответствуют санитарным нормам и правилам пожарной и 

электробезопасности, соблюдается гигиенический, тепловой и световой режимы. В 2018 

году было отремонтировано: 2 новых кабинета для 1-х классов, кабинет английского 

языка на 3 этаже, 2 санузла на 3 этаже. 

В лицее ведется систематическая работа по оборудованию учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями к оснащению для реализации ФГОС. Все кабинеты 

начальной школы оборудованы в соответствии с ФГОС. В 2018 году все учебные 

кабинеты лицея обеспечены интерактивным учебным оборудованием и программным 

обеспечением. Комплекс мер по обеспечению безопасных условий учебного процесса 

отвечает требованиям государственного стандарта «ССБТ Общие требования к системе 

управления охраной труда в организации» (ГОСТ Р 12. 0.006-2002).  

Материальная база, информационно-техническое обеспечение ОУ отвечает 

современным требованиям, в школе имеются все условия для качественного обеспечения 

образовательного процесса. Лицей располагает следующими помещениями: 

– 59  учебных кабинетов из них 32 предметных;  

– STA-студией для урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– актовый зал; 

– конференц-залом; 

– медицинский кабинет; 

– сенсорная комната для занятий с психологом; 

– библиотека; 

– кабинет обслуживающего труда;  

– 2 спортивных зала;  

– стадион с искусственным покрытием;  

– 1 тренажерный зал; 

– столовая на 120 посадочных мест;  

– 2 компьютерных класса (рабочее место ученика: 10 персональных компьютеров в 

каждом классе); 

– мобильный компьютерный класс; 

– оранжерея; 

– гардероб для обучающихся и учителей. 
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Помещения отделения дошкольного образования детей (ОДОД) полностью 

оборудованы (музыкальный зал, физкультурный зал, изо-студия, медицинский блок идр.). 

Уличная игровая площадка полностью оборудована. Обеспеченность спортивным 

инвентарем составляет 100% . 

Компоненты предметно-пространственной среды ДОУ «Сверчок» соответствуют 

образовательной программе, реализуемой в детском саду и гигиеническим требованиям. В 

группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

Во всех учебных кабинетах, помимо компьютеризированного рабочего места 

учителя (компьютер, звуковые колонки, множительная техника), имеются проекторы для 

демонстрации учебного материала на большой экран или доску. Кроме этого, 

проекторами для учебно-воспитательного процесса оснащены: актовый зал, конференц-

зал, сенсорная комната. Все компьютеры объединены в локальную сеть, с любого 

компьютера есть доступ в сеть интернет (установлен контент-фильтр Cenzor, все 

компьютеры защищены антивирусным ПО). 

Оборудование, используемое в учебном процессе: DVD проигрыватель – 5; 

колонки акустические -14; музыкальный центр -11; компьютерный класс мобильный - 2 

мобильных класса ,10 ноутбуков в каждом; компьютерный класс - 2 ( 12 компьютеров в 

каждом классе); компьютер учителя стационарный – 31; ноутбук – 7; 

многофункциональное печатающее устройство – 8; принтер лазерный – 7; документ-

камера -15; интерактивная доска – 25; мультимедиа проектор переносной – 38. 

Что касается учебно-материальной базы для реализации естественнонаучного 

профиля лицея. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторным и 

экспериментальным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

В  2015- 2016  учебном  году  в  нашем  лицее  появился удивительный НАНО 

чемодан, который учителя химии, физики, биологии используют в урочной и внеурочной  

деятельности. «Science-In-Box» -это  автономная  физическая  лаборатория, позволяющая  

в  доступной форме  рассказать  о  нанотехнологиях. База  чемодана  позволяет  провести  

более  100  разнообразных  опытов. 
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В 2016-2017 учебном году в лицее  появилась STA (Science, Technology, Art) - 

студия - пространство, где встречаются наука, технологии и искусство. STA-студия 

представляет собой одновременно проект с комплексом дизайн-решений для 

современного образовательного пространства и линейку полноценных учебно-

методических комплектов. STА-студия состоит из 15  образовательных модулей – 

проектных и исследовательских задач, позволяющих в составе группы до 25 человек 

изучать актуальные проблемы развития современного высокотехнологического бизнеса, 

нано-, био-, когнитивных технологий. 

 

Каждый модуль содержит в себе полный раздаточный пакет «под ключ» 

(инструкции для ученика, методическое пособие для педагога, рабочие тетради, 

материалы для исследований, образцы изделий, игры, мультимедиаматериалы и др.), 

позволяющий реализовать учебную задачу от 1 до 36 часов трудоемкости. Модули 

рассчитаны на разные возрастные группы, часть из пакетов предполагает включение в 

состав группы разновозрастных участников. 

Организация библиотечного фонда 

Общий библиотечный фонд на 1 сентября 2018 года составляет: художественной 

литературы лицея - 3372 экземпляра, фонд учебников  -  9675 экземпляров, 

аудиовизуальные документы – 150 экземпляров. В 2017-2018 учебном году обновлена в 

соответствии с ФГОС медиатека лицея (приобретены новые  комплекты CDи DVDдисков 

с обучающими программами). Все учебники входят в Федеральный Перечень учебников и 

приобретаются за бюджетные средства. В ГБОУ лицее № 572 полная обеспеченность 

каждого обучающегося комплектом учебников по всем предметам учебного плана.   

Администрация лицея совместно с учителями предметниками проводит 

статистическое исследование по запросам материально-технического оснащения 

образовательного процесса (в соответствии с  Приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 

№986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений"). 
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3.3. IT-инфраструктура 

В лицее функционируют  два компьютерных класса, оснащенные современным 

мультимедийным оборудованием и интерактивной техникой. Есть мобильный класс. 

Создана единая структурированная  кабельная сеть и осуществлено подключение к 

Internet компьютеров в учебных помещениях и кабинетах администрации ОУ. Для 

обеспечения информационной безопасности обучающихся на всех компьютерах лицея 

установлен контент-фильтр «Интернет-цензор», антивирусная программа Касперского. В 

холле первом этаже работает информационный интерактивный экран, на котором 

размещается необходимая информация, на 2 этаже функционирует «Инфозона».  

С учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ГБОУ лицей № 572 обеспечивает открытость и доступность 

информации путем ее размещения: 

 информационные стенды лицея; 

 официальный сайте лицея http://gbou572.ru; 

 на сайте государственных услуг  http://bus.gov.ru; 

 сервис «Электронный дневник» https://petersburgedu.ru/dnevnik ; 

 портал «Петербургское образование  »  https://petersburgedu.ru;  

 информация может быть получена: тел/факс: 583-26-33, e-mail: school572@mail.ru; 

 в лицее действует электронный учет успеваемости обучающихся в АИСУ 

«Параграф». 

Базы информационных данных ГБОУ лицея № 572 : 

 единая локальная сеть; 

 АИСУ "Параграф"; 

 информационно-образовательный сайт лицея. 

Электронный дневник 

В лицее работает комплекс автоматизированной информационной системы 

каталогизации ресурсов образования (КАИС КРО). Сервис "Электронный дневник" 

реализуется в системе КАИС КРО и предоставляет родителям (законным представителям) 

http://gbou572.ru/
http://bus.gov.ru/
https://petersburgedu.ru/dnevnik
https://petersburgedu.ru/
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и обучающимся, давшим согласие на обработку своих персональных данных в указанной 

системе, получить  информацию об успеваемости своих детей и  установить обратную 

связь с учителем. Родители лицея являются активными пользователями  сервиса 

«Электронный дневник» на портале «Петербургское образование». Родители регулярно 

информируются о предоставлении услуги «Электронный дневник» на родительских 

собраниях, на сайте ОУ. Поданные заявления обрабатываются в ОУ в течение 1-2 рабочих 

дней. Родителям оказывается помощь в регистрации на портале. 

Адрес официального сайта ГБОУ лицея №572: http://gbou572.ru Разделы сайта 

охватывают все направления деятельности ОУ. Информация регулярно обновляется. 

В лицее компьютеризировано делопроизводство. Для создания единого 

виртуального пространства внутри лицея создана и функционирует электронная 

учительская. Вход в электронную учительскую осуществляется через google-почту: 

gbou572doc@gmail.com. 

3.4.Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий физкультурой в лицее имеется 2 спортивных зала размером 12х24 м. В 

каждом зале:  две раздевалки, туалеты, инвентарная и кабинет учителя физической 

культуры. Спортивные залы оборудованы всем необходимым инвентарем для занятий. На 

пришкольном участке имеется стадион c искусственным покрытием.  В лицее 

функционирует тренажерный зал.  

 

http://gbou572.ru/
mailto:gbou572doc@gmail.com
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3.5.Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для проведения во внеурочное время спортивных соревнований,  досуговых 

занятий групп продленного дня, занятий спортивных секций в лицее имеются 2 

спортивных зала,  а также  спортивный стадион с искусственным травяным покрытием, 

оснащенный трибунами для зрителей, гимнастическим комплексом, баскетбольными 

кольцами, волейбольной сеткой, футбольными воротами, ямой для прыжков. На 

пришкольном участке имеется игровая площадка для прогулок учащихся групп 

продленного дня.  

Кабинеты, предназначенные для досуговой деятельности обучающихся начальной 

школы и групп продленного дня,  оснащены методической литературой, игрушками и 

различными развивающими  играми. Для занятий по подготовке дошкольников к школе 

«Малышок» имеется учебный кабинет. 

Для работы биологических объединений ОДОД есть  оранжерея, где имеются 

живые растения, использующиеся в качестве объектов изучения.  В кабинете биологии 

собраны коллекции и гербарии по многим темам, имеются в достаточном количестве 

микроскопы и наборы микропрепаратов, есть мультимедийная техника для демонстрации 

презентаций и фильмов, имеется более 150 живых растений, использующихся в качестве 

объектов изучения и ухода за ними обучающимися 6-7 классов на занятиях кружка 

«Цветовод». 

Для занятий биологического объединения «Наше здоровье» есть диски с 

развивающими программами, наборы простых и рельефных таблиц, модели, муляжи, 

микропрепараты, необходимая литература. 

В лицее есть актовый зал на 130 мест, где проводятся учебно-воспитательные 

мероприятия во внеурочное время.  

Для презентации проектов обучающихся и проведения внеурочных мероприятий 

есть конференц-зал, оснащенный мультимедийной техникой. В лицее имеется библиотека 

с читальным залом. 

Таким образом, в лицее детям созданы все условия для познавательной и 

творческой деятельности. 

3.6. Организация летнего отдыха детей 

В ГБОУ лицее № 572 в мае-июне 2018 года работал летний оздоровительный 

лагерь «Солнышко», который пользуется большим спросом среди обучающихся лицея. 

Лагерь работал с 28.05.2018 по 26.06.2018 г, количество отдохнувших детей по квоте  

Отдела образования составило 100 человек, из них 45 детей было из работающих семей, 

оплативших только 30% стоимости путевки. 14 детей из неполных семей, 4 – опекаемых, 

28 детей из многодетных семей, 2 ребенка инвалида, 7 человек из малообеспеченных 

семей, последние категории получили бесплатные путевки.  В лагере хорошо был 
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организован досуг детей: выездные спектакли, работа разнообразных кружков, 

спортивные секции, посещение районной библиотеки, пожарной части. 

3.7.Организация медицинского обслуживания 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» ГБОУ лицей № 

572  Невского района Санкт-Петербурга создаѐт условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основные направления охраны здоровья: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организация питания учащихся; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятий ими физической культурой и спортом; 

 прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе; 

 профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В лицее функционирует медицинский кабинет, который расположен на первом 

этаже. В его состав входят: кабинет врача; процедурный кабинет (смотровой и 

прививочный кабинет оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа). В лицее 

работает сенсорная комната. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником СПб ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника № 45» Невского района по договору. Имеется график 

вакцинации обучающихся, который своевременно выполняется. Медицинский работник 

отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль санитарного 

состояния лицея, теплового режима и режима питания, проводит профилактические 

мероприятия. Проводятся плановые осмотры учащихся врачами-специалистами (окулист,  

невропатолог,  хирург, эндокринолог, гастроэнтеролог) организуется работа по 

профилактике гриппа и ОРВИ.  
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В течение 2017-2018 учебного года был проведен плановый осмотр учащихся 

педиатрами и врачами-специалистами, проведены прививки BCG, АДСМ, против 

полиомиелита, постановка реакции Манту, флюорографическое обследование и другие. 

 

 

Медицинский блок в ДОУ «Сверчок» включает в себя процедурный кабинет, 

изолятор, приѐмную и оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов.  

3.8.Организация питания 

             Питание учащихся в 2017-2018 учебном году осуществлялось в соответствии с 

нормативными документами:  

  Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга».  

  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах 

по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях «Закон 

Санкт- Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

   Распоряжением Комитета по Образованию от 03.04.2015 «О мерах по реализации 

постановления Правительства Санкт- Петербурга от 05.03.2015 № 247».   
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 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2015 № 1204 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

30.12.2013 № 1104». 

 Постановлением  № 1106 от 08.12.2016 года « О стоимости питания отдельных 

категорий обучающихся государственных образовательных учреждений на 2017 

год» 

 Постановление № 992 от 06.12.2017 «О стоимости питания отдельных категорий 

обучающихся государственных образовательных учреждений на 2018 год» 

 

Бесплатное питание предоставлялось следующим категориям обучающихся:  

 из малообеспеченных семей.  

 из многодетных семей;  

 опекаемым;  

 инвалидам. 

С оплатой 30% стоимости питания могут питаться учащиеся: стоящие на учете в 

противотуберкулезном диспансере или  страдающие хроническими заболеваниями. 

Обучающимся: 1-4 класс - завтрак и обед, 5-11 класс – комплексный обед. Родители 

(законные представители) пишут заявление о предоставлении питания, обоснованность 

льгот подтверждается Горцентром. С оплатой 30% стоимости питания могут питаться 

также учащиеся 1-4 классов (предоставляется завтрак). Родители (законные 

представители) пишут заявление о согласии оплачивать стоимость льготного питания. 
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Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных 

условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая 

организация школьного питания ведѐт к улучшению показателей уровня здоровья 

населения и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть 

своего времени. Поэтому питание является одним из важных факторов, определяющих 

здоровье подрастающего поколения. Полноценное и сбалансированное питание 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию детей и подростков, создаѐт условия к их 

адаптации к современной жизни. Организация полноценного горячего питания является 

сложной задачей. Достичь положительных результатов в области организации питания 

возможно только при активном взаимодействии классных руководителей с родителями и 

обучающимися, при рассмотрении проблемы на родительских собраниях.  

В целях улучшения организации питания обучающихся лицея:  

 был создан и работал Совет по питанию в составе: Петроченко С.Б., Полякова 

Н.Ю., Воронина Е.Ю., Кострицкая Е.Н.;  

 составлен график дежурства учителей в столовой и назначен ответственный за 

общую организацию дежурства в ГБОУ лицее № 572  педагогов и обучающихся 

заместитель директора по воспитательной работе Жигало Марина Вячеславовна. 

Услуги по организации питания в ГБОУ лицее № 572 предоставляло Открытое 

акционерное общество «Комбинат социального питания «Волна». Управлением 

социального питания Санкт-Петербурга и Управлением Роспотребнадзора по Невскому 

району были проведены плановые выездные проверки с целью предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений в области организации социального питания и 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. В процессе проверки 

проводились следующие мероприятия: рассматривались правоустанавливающие 

документы, производился отбор проб продовольственных товаров и сырья на пищеблоке, 
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сверялись нормы вложения сырья, рецептур блюд при приготовлении продукции 

собственного производства, технических и санитарно-гигиенических режимов при 

изготовлении продукции собственного производства. По результатам проверки 

нарушений не выявлено. 

3.9.Обеспечение безопасности 

В  ГБОУ  лицее № 572 безопасность входа в образовательное учреждение   на 

время с  8 до 21 часа  обеспечивается  вахтерами   Поляковой Л.А. и Федоровой Е.Б.. Пост 

охраны находится в вестибюле на 1 этаже. Право проверки несения службы 

предоставлено сотрудникам полиции и директору лицея С.Б. Петроченко.  Вокруг здания 

ОУ и прилежащей к нему территории  поставлен металлический забор.  

Пропуск обучающихся  1-11 классов осуществляется по ученическим билетам.  

При посещении  лицея № 572  посторонними лицами вахтер выясняет необходимость 

посещения и регистрирует в журнале учета посетителей.  Вход родителей в лицей во 

время учебного процесса  в целях соблюдения безопасности ограничен.  Выход 

обучающихся и воспитанников  во время учебного процесса осуществляется  по справке 

из медицинского кабинета или  по согласованию с классным руководителем.  Для 

обеспечения условий безопасности в лицее организованы дежурство учителей на 

переменах. 

В ГБОУ лицее № 572 имеется паспорт антитеррористической защищенности 

объекта. Образовательное учреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты 

(противогазы ГП-7) ,  огнетушителями, работает медицинский кабинет для оказания 

первой медицинской помощи.  

Ежегодно в целях обучения  обучающихся и персонала проводятся плановые 

учебные тренировочные эвакуации в случае пожара, производственных аварий и 

заражении местности аммиаком, хлором, радиоактивными веществами (ответственная 

преподаватель – организатор ОБЖ Воронина Е.Ю.) .   

Для учащихся по программе 5 , 6, 8, 10, 11 классов Воронина Е.Ю. преподает 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». С целью расширения детского 

кругозора и профилактики детского дорожно – транспортного травматизма  Воронина 

Е.Ю. ведет кружок «Юный инспектор дорожного движения», также ребята участвуют в 

олимпиадах по ОБЖ, для обучающихся организуются военно–спортивные соревнования, 

конкурсы детского творчества:  «Дорога и мы», «Безопасность глазами детей», 

«Безопасное колесо», «Зарница», в  которых ребята  показывают высокий процент 

качества знаний, получают призы и грамоты  за 1, 2, и 3 места .   

Классные руководители 1 – 11 классов в каждой учебной четверти проводят  

интересные классные часы по теме «Безопасность дорожного движения». За 2017 – 2018 

учебный год было организовано очень много познавательных выездных  экскурсий,  перед  
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которыми проводился инструктажи с обучающимися по  ПДД и ТБ, а также по поведению 

в общественном транспорте и общественном месте (ответственные классные 

руководители 1 -11 классов). Перед каникулами проводятся  обязательные инструктажи 

по ПДД, ТБ, ППБ. В лицее  ведется работа по предупреждению ДДТП. 

Воспитатели детского сада «Сверчок» организуют многочисленные игры и беседы 

по изучению правил дорожного движения (ответственная  Дударева Н.И.)     

В здании лицея проведена система противопожарной сигнализации.  На всех 

этажах трехэтажного  здания  размещены схемы эвакуации на случай возникновения 

пожара. В кабинете  директора проведена кнопка вызова милиции с выводом на пульт 

дежурного отдела вневедомственной охраны  при УВД по Невскому району г.Санкт- 

Петербурга. При необходимости  в экстренных случаях  можно обратиться  к службам:   

 - Городская служба спасения  тел. 911, 

 - Дежурный территориального УВД  23 о-м  тел. 583-23-00,  535-23-02   

 - Участковый территориальный УВД  ОППМ № 13  тел. 584-48-58   

 - Дежурный УФСБ  по Санкт- Петербургу и Ленинградской области  тел. 278-74-14    

3.10. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

В лицее создана доступная среда для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Для доступа в здание лицея обучающихся ОВЗ, реализуется  программа 

«Доступная среда» в соответствии с требованиями САНПиН 2.4.2.3286-15. В лицее 

предусмотрена помощь персонала при доступе в здание лицея. Вход в ГБОУ лицей № 572 

оборудован пандусом, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Подъемника для лиц ОВЗ не 

предусмотрено. Нанесена цветовая маркировка.  

Для лиц данной категории имеется возможность доступа в помещение столовой; 

меню разработано в соответствии с предъявляемыми требованиями к  питанию 

обучающихся. Оказание психологической помощи осуществляется штатным психологом, 

работает социальный педагог и педагог-логопед. В состав средств обучения и воспитания 

включена комната психологической разгрузки. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц  ОВЗ отсутствуют. Для дистанционного обучения 

инвалидов с ОВЗ имеется комплект "специализированный программно-технический 

комплекс обучающегося и учителя" (наушники, микрофон, колонки, МФУ, цифровое 

устройство для просмотра,  комплект микропрепаратов, планшет, камера, комплект 

цифрового учебного оборудования для проведения физических  испытаний).  

В лицее реализуются программы  индивидуального обучение на дому для детей с 

ослабленным здоровьем, детей-инвалидов, имеющим право на данную меру социальной 
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поддержки. По программам индивидуального обучения в 2017-2018 учебном году 

обучался один обучающийся 10 класса. Обучающихся с ОВЗ в 2017-2018 учебном году в 

ГБОУ лицее №572 не было. 

3.11. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный, 

уровень квалификации, система повышения квалификации, награды, звания, 

заслуги) 

В 2017-2018 учебном году произошло изменение педагогического состава: два 

новых учителя пришли работать в начальную школу; один учитель начальных классов 

вышел на работу из декретного отпуска. Два молодых учителя начальных классов 

продолжают обучение в РГПУ им. Герцена, учитель химии продолжает обучение в 

аспирантуре РГПУ им. А.И. Герцена. В 2017-2018 учебном году работа с педагогическим 

коллективом была направлена на организацию и проведение аттестации кадров, 

прохождение курсов повышения квалификации, работу с молодыми специалистами, 

организацию научно-методической работы. 

Качественный состав педагогических работников представлен следующими 

показателями: 

уровень образования педагогических работников: 

 44 педагогических работников имеют высшее профессиональное образование  

 3 педагогических работника имеют среднее профессиональное образование. 

уровень квалификации педагогических работников: 

 высшая квалификационная категория – 19 педагогов; 

 первая квалификационная категория – 16 педагогов; 

 соответствуют занимаемой должности «учитель» - 3 педагога ; 

 молодые специалисты – 2 педагога; 

 без категории – 3 педагога. 

педагогический стаж  работников: 

 до 5 лет – 6 человек; 

 от 5 до 10 лет – 4 человека; 

 от 10 до 20 лет – 14 человек; 
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 свыше 20 лет – 20 человек  

возраст педагогов в лицее: 

 до 25 лет – 5 педагогов; 

 от 25 до 35 лет – 8 педагогов; 

 от 36 до 50 лет – 14 педагогов; 

 свыше 50 лет – 17 педагогов. 

Необходимо отметить, что количество педагогов  работающих в лицее в сравнении с 

прошлым учебным годом увеличилось на 10 %. Приведенные данные говорят о высоком 

профессиональном уровне педагогических работников лицея.      

 

В лицее созданы необходимые условия для проведения аттестации педагогических 

работников: своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, 

мероприятия по плану ВШК. 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, в период с 2017 по 2018 

учебный год в лицее процедуру аттестации прошли 3 педагога: Воронина Е.Ю., Шевцова 

Н.Ю. , Перминова Г.В. 
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Государственные и ведомственные награды педагогического коллектива, 

почетные звания: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, ПНПО 3 педагога; 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 9 педагогов; 

 Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 2 педагога; 

 Почетная грамота Министерства образования РФ 6 педагогов; 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 4 педагога; 

 Отличник физической культуры и спорта 1 педагог; 

 Победители районных конкурсов 9 педагогов. 

Педагоги лицея принимают активное участие в различных мероприятия районного, 

городского, муниципального, регионального, Всероссийского и Международного 

уровней. Основные достижения педагогов лицея приведены ниже:  

Достижения педагогического коллектива лицея № 572 в 2017-2018 учебном году 

 Команда ГБОУ лицея № 572 – победитель Фестиваля STA-студий в номинации 

«Открытая студия»; 

 Петроченко С.Б. лауреат районного конкурса педагогический достижений «Мир в 

твоих руках» в номинации «Лучшее образовательное учреждение»; 

 ГБОУ лицей № 572 участник конкурсной программы «Равенство возможностей» в 

номинации «ТОП-школа» – «Территория образовательных проектов – ШКОЛА», 

участник; 

 Евдокимов А.С. – лауреат Шестого городского фестиваля уроков «Петербургский 

урок: работаем по новым стандартам»; 

 Евдокимов А.С., Волк О.А., Власова С.В. – лауреата городского 

профессионального педагогического конкурса «Я познаю мир» в номинации 

«Виртуальная экскурсия»; 

 Районный конкурс образовательных видеопродуктов ВебПеликан-2017 номинация 

«Видеорепортаж», дипломант, Петроченко С.Б., Дударева Н.И., педагоги Яковлева 

Е.М. и Кульбашная В.В.; 

 Амосенко Е.В. получила премию правительства Санкт-Петербурга в номинации 

«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга»; 
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 Амосова В.П. – лауреат районного конкурса электронных методических разработок 

«Лучший урок ОРКиСЭ» в 2017-2018 г.; 

 Районный конкурс «Талантливый педагог», участники: Кунина З.Ю., Очкина А.Н., 

Кульбашная В.В.; 

 Амосенко Е.В. – победитель конкурса «Самый активный учитель и класс Санкт-

Петербурга»; 

 Мельникова А.Н. и Соколова А.С. участники районного конкурса педагогический 

достижений в номинации «Педагогические надежды». 

В 2017-2018 учебном году была продолжена работа по сопровождению участия 

педагогических работников лицея в конкурсах профессионального мастерства. По 

сравнению с предыдущим учебным годом количество участников конкурсов возросло. 

Вот некоторые из них: 

 Предметные олимпиады; 

 Образовательно-конкурсная программа «Школа на ладони»; 

 Городская интерактивная межпредметная игра «Детективные агентства»; 

 III Открытый конкурс «Эффект радуги»; 

 III Всероссийский урок «Хранители воды»; 

 Городской профессиональный педагогический конкурс дистанционных проектов 

«Я познаю мир»; 

 Экологическая игра «Экоша»; 

 Международный семинар «Система образования Финляндии». 

  Большое внимание в лицее уделяется  вопросу повышения профессионального 

мастерства педагогов. Одним из путей повышения профессионального мастерства 

является прохождение педагогами курсов повышения квалификации. За последние 3 года  

все педагогические работники прошли курсовую подготовку. Курсы педагоги проходят на 

площадках: в ИМЦ Невского и других  районов Санкт-Петербурга; в РЦОКОиИТ; в 

АППО; «Мой Университет»; «Маршрут в будущее». Подробная информация о курсах 

представлена в Приложении 1. По итогам 2017 -2018 учебного года в результате контроля 

выявлено, что 23 педагога обучались на предметных курсах (2173 часа), их них 2 учителя 

продолжают обучение в магистратуре РГПУ им. А.И. Герцена, один учитель продолжает 

обучение в аспирантуре РГПУ им. А.И. Герцена, 1 учитель прошел переподготовку 516 ч.   

Данные показывают, что педагогические работники систематически повышают 

свой профессионализм через курсы повышения квалификации по различным 

направлениям. Учителя принимают участие в педагогических конкурсах, научно-

практических конференциях, публикуют свои материалы в сборниках и на сайтах, 

участвуют в инновационных проектах, применяют новые коммуникационные технологии 

в образовательном процессе, а также используют в работе формы  дистанционного 

обучения. В составе педагогического коллектива работают 82% педагогов высшей и 
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первой категории, 94% учителей имеют высшее образование, 2 молодых педагога 

продолжают обучение в магистратуре, 1 педагог продолжает обучение в аспирантуре.  

Администрация лицея создает условия для профессионального роста и развития 

потенциала каждого учителя. 

 

3.12. Средняя наполняемость классов 

В 2017-2018 учебном году в лицее обучалось 667 обучающихся. 

Год обучения Мальчики Девочки Итого 

2015-2016 224 275 499 

2016-2017 275 315 590 

2017-2018 350 317 667 

 

 Количество классов – 24;  

 Средняя наполняемость классов – 28 обучающихся. 

3.13. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 

перевозке к месту обучения 

Для  получения образования  в ГБОУ лицее № 572  многие обучающиеся и 

воспитанники  доходят пешком до образовательного  учреждения , т.к. их место 

жительства находится на близ лежащей территории . Некоторая часть учащихся  старших  

классов ездят с разных районов  г. С-Петербурга .  

Лицей № 572 располагается на улице Латышских Стрелков  д.9 к.1. По этой улице 

существует регулярный проезд  социального  и  коммерческого  транспорта . Ездят 

автобусы № 161, маршрутные такси  № 161-к, № 409–к . Примерно в  500 метрах  от 

образовательного учреждения находится станция метро «Проспект Большевиков» .По 

желанию родителей (законных представителей)  обучающиеся могут приобретать 

льготные проездные карточки.   

На проезжей части вблизи лицея № 572  по улице Латышских Стрелков  есть все 

необходимые знаки дорожного движения, а также  пешеходный переход, лежачие 

полицейские, что и обеспечивает безопасный проезд и подход. В ученических дневниках у 

обучающихся 1- 11 классов и в вестибюле здания   есть схемы безопасного подхода к   

лицею 
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Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результаты ЕГЭ-2018    11 класс 

Предмет  
средний 

балл 

кол-во 

участников 

ниже 

минимального 

75 и 

выше 

выше 

90 

Русский  язык  69,04 28 
 

9 2 

Литература  - 
    

Английский  язык  61 3 
 

1 
 

Математика базовая  4,28 18 
   

Математика профильная  54,19 21 1 2 
 

История  47,33 3 
   

Обществознание   55,00 16 3 
  

География  - - - - - 

Физика  48,6 5 
   

Информатика и ИКТ  68,5 2 1 
  

Химия  38,00 2 1 
  

Биология  53,5 2 
   

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ-2018 55,02 

     

Результаты ЕГЭ 2014-2018 

Предмет  ЕГЭ-2014 ЕГЭ-2015 ЕГЭ-2017 ЕГЭ-2018 

Русский язык 62,66 63,09 65,63 69,04 

Литература  43,5 
 

54 - 

Английский  язык  49 
 

87 61 

Математика  43 --- --- --- 

Математика базовая  
 

4 4,63 4,28 
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Математика 

профильная  
 

42,09 50,35 54,19 

История  58 
 

71,67 47,33 

Обществознание   52,79 46,25 60, 54 55,00 

География  24 
 

43 - 

Физика  40 44 49,5 48,6 

Информатика и ИКТ  
 

65,5 66,5 68,5 

Химия  64,75 40 44,33 38,00 

Биология  60 48 42,4 53,5 

 Средний балл:   49,77 49,84 57,72 55,02 

 

Средний балл ЕГЭ  

 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации  ОГЭ в 9-х классах 

Предмет 
Приняли 

участие  

Получили 

результат 

«отлично»  

Качество  
Средний 

балл 
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Русский  язык  26 2 54% 3,62 

Математика  26 1 50% 3,54 

Алгебра 

  

42% 3,42 

Геометрия 

 

1 50% 3,54 

Обществознание 10 1 90% 4,00 

Биология 9 0 78% 3,78 

Химия 5 3 60% 3,80 

Английский язык 3 2 67% 4,30 

Информатика и ИКТ 8 

 

38% 3,38 

География 15 3 53% 3,73 

Физика 2 0 0% 3,00 

Средний бал по ГБОУ 

№572: 
   

3,32 

Количество обучающихся, получивших оценку «отлично» и «хорошо» 

Год 2017 2018 

Количество участников ОГЭ, получивших 

результаты «отлично» и «хорошо» 
8 5 

Количество участников ОГЭ, получивших  

«отлично»  и «хорошо» по русскому языку и 

математике 

20 7 

 

Результаты ОГЭ 2014-2018 

Предмет Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 
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ОГЭ- 2014  ОГЭ- 2015  ОГЭ- 2016  ОГЭ- 2017 ОГЭ- 2018 

Русский  язык 3,5 3,84 4,07 4,24 3,62 

Математика 3,29 3,68 4,11 4,12 3,54 

Обществознание 

  

3,47 3,36 4,00 

Биология 

  

3,25 3,67 3,78 

Химия 

  

4,2 3,70 3,80 

Английский язык 

  

3,14 4,00 4,30 

Информатика и 

ИКТ   

3,57 3,67 3,38 

География 

  

4 3,50 3,73 

Физика 

  

3,25 3,29 3,00 

Литература 

  

4,5 - - 

Средний балл по 

ГБОУ № 572 
3,4 3,76 3,79 3,73 3,32 

 

Средний балл ОГЭ 
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Ступень основного общего образования успешно завершили 26 обучающихся. В 

2017-2018 учебном году успешно завершили обучение и получили аттестаты о среднем 

общем образовании 28 обучающихся, из них двое обучающихся получили аттестаты с 

отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». Одному из медалистов 

достаточно было сдать 2 экзамена (математику и русский язык, сумма  баллов 154) так как 

он стал призером Всероссийской олимпиады Санкт-Петербургского Государственного 

Университета промышленных технологий и дизайна, в результате был зачислен в 

Университет без экзаменов. 

 4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней 

В 2017-2018 учебном году ГБОУ лицей № 572 участвовал во внешнем мониторинге 

оценки качества образования: в Национальном исследовании качества образования 

(НИКО) и  во Всероссийских Проверочных Работах (ВПР).ВПР предназначены для 

итоговой оценки учебной подготовки учащихся, изучавших школьный курс на базовом 

уровне. Цель анализа работ – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений, выявить недостатки, построить траекторию их исправления 

и подготовить методические рекомендации для учителей лицея,  а также для учеников и 

их родителей. 

В 2017-2018 учебном году в начальной школе проводились ВПР в  4-х классах по 

трем предметам:  русский язык,  математика и  окружающий мир. Сравнивая результаты 

по всем трѐм предметам с городскими и районными результатами, можно сделать вывод, 

что обучающиеся справились с работой на среднем уровне, показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных умений, навыки работы с бланками и 

подобными заданиями не вызвали затруднений, однако  результаты отдельных заданий 

требуют доработки по устранению недочѐтов. Учителям было рекомендовано: особое 

внимание  обратить на работу обучающихся с информационными текстами; формировать 

умения находить, обрабатывать и оценивать информацию из разных источников; 

регулярно включать практические работы с проведением опытов и использованием 

лабораторного оборудования в образовательный процесс. 

В 2017-2018 учебном году были проведены ВПР в 5-х (математика, русский язык, 

биология и история), 6-х (математика, русский язык, биология и обществознание), 11 

классах (английский язык, география, биология, физика и химия). Большинство 

обучающихся подтвердили соответствие итоговых отметок по предмету результатам 

независимого мониторинга. В Приложении № 2 представлены результаты ВПР за 2017-

2018 учебный год.     

В марте 2018 года на педагогическом совете состоялось обсуждение результатов 

НИКО педагогическим коллективом, и были определены направления работы по 

улучшению качества условий образовательной деятельности. В результате, был принят 

план мероприятий:  по реализации проекта «Олимпиадное движение»; планированию 

работы, способствующей получению высоких результатов ГИА; повышению 

квалификации педагогов; работе  службы сопровождения.  
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4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

Внутришкольная оценка системы качества образования в лицее предполагает 

соответствие имеющего качества образования в лицее требованиям действующих 

федеральных стандартов, федеральному компоненту образовательного стандарта, а также 

ожидаемым результатам реализуемых образовательных программ, программы развития на 

2016-2020 годы. 

Итоги реализации ВСОКО подведены по результатам учебного года в августе 2018 

года, анализировались следующие объекты оценки качества образования (выполнение 

учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга; результаты ГИА; 

качество знаний по учебным предметам в 2-11 классах; контроль неуспеваемости 

обучающихся в 1-11 классах; удовлетворенность родителей образовательным процессом; 

эмоционально-волевая сфера школьника; работа с детьми «группы риска»). 

Качество знаний по классам 2017-2018 учебный год 2-4 классы 

 

                       Качество знаний по классам 2017-2018 учебный год 5-11 классы
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Качество знаний за 2014-2018 годы 

 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 

1-4 классы 90 91 89,5 93,40 92,87 

5-9 классы 64 74 72 73,31 72,11 

10-11классы 65 68 76 81,72 77,5 

 

Количество отличников и хорошистов 2016-2018 гг 

  класс отличник  хорошист  

   2016  2017  2018  2016  2017  2018  

2А     4  10     22  12  

2Б     10  4     14  22  

2В     2  5     20  5  

2Г        2        16  

3А  2  2  3  18  17  12  

3Б  5  1  5  14  13  9  

3В        2        16  

4А  12  6  3  8  11  8  

4Б  1  0  4  15  11  7  

5А  5  0     11  11  13  

5Б  3  1     19  13  14  

6А  4  2     4  8  6  

6Б     0  1  6  4  10  

7А  1  0  1  4  12  8  

7Б  1  0     10  9  2  

8А     0  2  5  6  8  

8Б        1        10  

9А     0     5  9  7  

10А  1  2  1  15  10  4  

11А  1  3  2  11  10  11  

ВСЕГО: 36 17 25 145 144 145 
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Все результаты ВСОКО учтены при планировании работы и эффективности 

деятельности лицея на 2018 год. По результатам функционирования внутренней системы 

оценки качества образования запланированы направления деятельности на 2018 год: 

 Работа педагогического коллектива по повышению качества образовательных 

результатов обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

 Совершенствование условий организации обучения детей с ОВЗ. 

 Систематизировать работу с базой АИСУ «Параграф» по своевременному 

внесению данных о деятельности лицея. 

 Продолжить работу по повышению квалификации учителей 

 Продолжить работу по повышению качества образования. 

 Определить новое направление по подготовке к ГИА, а именно ориентироваться не 

только на количественный балл ГИА, но и на получение высоких результатов ГИА 

через организацию и сопровождение индивидуальных маршрутов выпускников. 

 

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

 В 2017-2018 учебном году  активно велась работа с участниками «Олимпиадного 

движения». В результате ребята показали очень хороший результат на районном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (3 победителя, 17 призеров).  

 В школьном этапе ВОШ  -  66 победителей и 116 призеров; в том числе по профильным 

предметам: химия - 4 победителя и 5 призеров; биология - 4 победителя и 5 призеров.    

Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 год: 

 Английский язык: 1 победитель (7 класс), 1 призѐр (8класс); 

 География: 1 призѐр (10 класс); 

 ИЗО: 1 призѐр (8 класс); 

 Искусство: 3 призѐра (11 класс); 

 История: 1 призѐр (7 класс); 

 ОБЖ: 1 призер (6 класс);  

 Обществознание: 3 призѐра (7,8,9 класс); 

 Химия: 2 призѐра (9 , 11 классы); 

 Экономика: 2 победителя (6 ,9 классы), 2 призера (6,7 классы); 

 Экология: 2 призѐра (8, 10 классы)  

 

Результаты городского этапа Городской олимпиады школьников: 

 Экономика: 1 призер (7 класс); 

 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): призер (6 класс). 

Результаты  районного этапа Всероссийской олимпиады школьников показывают, 

что  произошло  увеличение количества победителей и призеров районного этапа ВОШ в 

сравнении с предыдущим учебным  годом (в 2016-2017 учебном  году: 1 призер - 

обществознание, 1 призер — английский язык). Положительная динамика 

результативности участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 
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позволяет сделать вывод, что модель выявления, развития и поддержки одаренных детей, 

разработанная лицеем, реализуется успешно, учитываются индивидуальные особенности 

детей.  

 

Олимпиады по профильным предметам (биология и  химия) за  

2017-2018 учебный год 

1. Предмет: химия 

 Всероссийская олимпиада Национальной Технологической инициативы (5 

участников);  

 Всероссийская олимпиада школьников СПБГУ отборочный этап (20 

участников, 5-11 классы); 

  Всероссийская олимпиада школьников «Я готов» в формате ОГЭ и ЕГЭ (6 

участников, 9-11 классы) 

Всего:  31 участников.  

2. Предмет: биология 

 Всероссийская олимпиада Национальной Технологической инициативы (9 класс 

- 2 участника);  

 Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» (9 класс- 1 участник); 

 Межрегиональная очная олимпиада «Высшая проба»  (9 класс- 1 участник); 

 Олимпиада РГПУ им. Герцена отборочный тур (12 участников, 5-9 классы); 

 Всероссийская олимпиада школьников «Я готов» в формате ОГЭ и ЕГЭ (5 

участников, 9-11 классы); 

 Санкт-Петербургская медико-биологическая олимпиада школьников для 8-11 

классов (6 участников) 

Всего: 27 участников. 

Ребята приняли участие в большом количестве заочных и очных олимпиад 

различного уровня. Необходимо отметить обучающихся, которые достигли высоко 

результата на очных олимпиадах: 

 Всероссийская олимпиада Санкт-Петербургского Государственного 

Университета промышленных технологий и дизайна, ученица 11 класса,  

Диплом III степени;   

 Олимпиада Санкт-Петербургского национально исследовательского 

университета информационных технологий, механики и оптики «ИТМО 

ВКонтакте», ученик 7 класса,  Призер III степени по обществознанию; 

 Олимпиада школьников Политехнического Университета, ученик 11 класса,  

Диплом III степени  по математике; 

 Районный этап городской олимпиады школьников по черчению, ученик 8 

класса, призер;  

 Районный этап городской теоретической олимпиады школьников по 

слушанию музыки, ученица 6 класса,  призер; 

 Районный этап городской теоретической олимпиады школьников по 

слушанию музыки, ученица 6 класса,  призер; 
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 Районный этап олимпиады школьников по технологии «Радуга талантов», 

ученик 7 класса, победитель; 

 XXII Олимпиада по математике «Дважды два» для учеников начальной 

школы, ученик 1 класса,  призер  (похвальный отзыв II степени).  

Международные, всероссийские и городские олимпиады 

 Межрегиональная очная  олимпиада школьников «Высшая проба» по 

обществознанию (2 участника,  7 и 9 класс); 

 Городской очный тур олимпиады «Базовая информатика и технология БИТ» (1 

участник, ученица 5 класса); 

 Санкт-Петербургская математическая олимпиада начальной школы, очный 

отборочный этап (64 участника); 

 Всероссийская очная олимпиада школьников «Я готов» в формате ОГЭ и ЕГЭ (33 

участника); 

 Олимпиада школьников СПБГУ, очный отборочный этап (11 участников); 

  Олимпиада школьников РГПУ им. Герцена, очный отборочный этап 7 участника); 

 Районная олимпиада по краеведению школьников Невского района (1 участник, 

ученик 9 класса); 

 Международная  Блиц-олимпиада для 5-8 классов «Естественные науки и методы 

изучения природы» (1 место, ученик 5 класса);  

 Международная Блиц-олимпиада для 5-8 классов «Жизнь под водой» (1 место, 

ученик 5 класса); 

 Международная Блиц-олимпиада для 5-8 классов «Жизнь на разных континентах», 

(1 место, ученик 5 класса); 

 Международная Блиц-олимпиада для 5 классов «История древнего мира» (2 место, 

ученик 5 класса); 

 Городской заочный тур олимпиады «Базовая информатика и технология БИТ» (35 

участников, 3-8 классов); 

 III  Всероссийская Метапредметная онлайн олимпиада по ФГОС «Новые знания» 

(26 участников ,1-4 классы; ученица 2  класса, Диплом II степени); 

 Международная онлайн-олимпиада Фоксфорд  по обществознанию (6 участников); 

 Всероссийская онлайн-олимпиада школьников на портале Учи.ру «Математика» (34 

участника). 

Обучающиеся начальной школы  активно участвовали в дистанционных (онлайн) 

олимпиадах на образовательной платформе «Учи.ру (506 участников, из них 107 

победителей, 112 призеров), а также во Всероссийской олимпиаде школьников 

Меташкола». 

 Активное участие обучающихся в онлайн олимпиадах позволяет повысить 

качество знаний обучающихся, приобрести опыт решения олимпиадных заданий. 
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С целью достижения высокого результата на олимпиадах работа проводится не 

только с ребятами, но и с их родителями.  26 января 2018 года  было проведено  собрание  

с родителями детей, которые состоят в «Олимпиадном движении» по направлениям - 

физика и химии. 20 февраля прошло собрание с родителями участников «Олимпиадного 

движения» по направлению биология. Также, педагог-наставник проводит 

индивидуальные консультации с родителями, где знакомит его с индивидуальным 

маршрутным листом обучающегося, рассказывает о  потенциале ребенка и его успехах. 

В 2017-2018 учебном году увеличилось количество участников «Олимпиадного 

движения». Следует отметить, что выбор предметов соответствует профилю лицея, также 

растет количество участников в олимпиадах и конкурсах по предметам 

естественнонаучной направленности. Наш лицей является «Базовой площадкой» для 

проведения отборочного тура олимпиад РГПУ им. Герцена и СПБГУ. Поэтому ребята 

организованно участвуют в олимпиадах вышеперечисленных университетов.     

4.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

Выбор образовательной траектории выпускниками 11а класса. 

Всего выпускников  Продолжили 

обучение в 

высших 

учебных 

заведениях  

Продолжили 

обучение в ОУ 

СПО  

Трудоустроены  

28 20  4  4  

Количество выпускников 11 класса, продолживших свое обучение в высших 

учебных заведениях достаточно высокое (71%). 4 человека (14%) продолжили обучение в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования: Российский 

колледж традиционной культуры, Педагогический колледж №1 имени Некрасова, 

Колледж туризма и гостиничного сервиса, Университетский политехнический колледж 

СПбПУ. 

Наиболее востребованными среди выпускников 11 класса являются ВУЗы, 

позволяющие получить профессии, востребованные на современном рынке труда: Санкт-

Петербургский государственный институт культуры, Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский 
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государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Военно-космическая академия имени 

А.Ф.Можайского, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. 

4 человека (20%) продолжили обучение в высших учебных заведениях по профилю 

лицея: Санкт-Петербургский государственный технологический институт, Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины, Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. 

Выбор образовательной траектории выпускниками 9а класса. 

Всего выпускников  Продолжили 

обучение в ГБОУ 

лицее 

№ 572  

Продолжили 

обучение  

в ОУ СПО  

Продолжили 

обучение в ОУ 

НПО  

26 17  7  2 

Количество выпускников, продолживших обучение в ГБОУ лицее № 572 

достаточно высокое – 17 человек (65%). 9 человек (35%) выбрали другой образовательный 

маршрут. Из них: 7 человек (77%) продолжили обучение в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, 2 человека (23%) – начального 

профессионального образования. 3 человека (33%) продолжили обучение в 

образовательных учреждения по профилю лицея. 

  Наиболее востребованными среди выпускников 9 класса являются учреждения, 

позволяющие получить профессии, востребованные на современном рынке труда: 

Пожарно-спасательный колледж, Электромеханический техникум железнодорожного 

транспорта им. А.С. Суханова, Морской технический колледж имени адмирала 

Д.Н.Сенявина, Техникум «Приморский», Колледж метрополитена, Российский колледж 

традиционной культуры, СПб ГБПОУ «Академия «Локон», СПб ГБПОУ «Академия 

управления городской средой, градостроительства и печати». 

 

4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

В течение всего  учебного года  социальная служба школы  работала  над 

профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, для этого 

в школе был организован  постоянный контроль за посещаемостью учебных  занятий 

детей  из «группы риска». Осуществлялся контроль и учет несовершеннолетних, стоящих  
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на внутришкольном учете (1 человек). На начало учебного года на внутришкольном учете  

состоял 1 человек, на конец  учебного года состоял также 1 человек. На учете в Отдел по 

делам несовершеннолетних (ОДН) на конец 2017-2018 учебного  года никто не поставлен. 

В течение учебного года были проведены классные часы «Семья и общество», 

акции «Закон и я», «Здоровый образ жизни». Проводилась коррекционная работа с 

«группой риска», в виде бесед, тренингов, а также совместная работа с психологом 

школы.  За 2017-2018 учебный год проведены 3 заседания «Совета по профилактики», на 

которых были рассмотрены вопросы, касающиеся посещения и обучения учащихся из 

«группы риска».  Социальная служба школы взаимодействовала  с районным Комитетом 

по делам несовершеннолетних  (КДН) и инспекторами ОДН 23 отделения полиции. На 

протяжении учебного года в лицее реализовывались культурные и просветительские 

программы по  плану Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (ПМС центра) и центра помощи  семье и детям Невского района.  

4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья) 

 

Группа 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
I 29 40 361 

II 356 436 226 

III 107 104 73 

IV 8 9 - 

V - 1 7 

 

4.9. Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, 

федеральных конкурса, соревнованиях 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся ГБОУ лицея № 572 принимали активное 

участие в районных, городских, региональных, всероссийских конкурсах, соревнованиях. 

Ниже приведены  результаты  участия обучающихся в конкурсах различного 

уровня: 

 В городском конкурсе дистанционных проектов  «Я познаю мир»  принимали участие 

4 обучающихся из 9 и  10 классов лицея. В районном туре они стали победителями и 

прошли на городской этап, по результатам выступления на видеоконференции стали 

лауреатами конкурса. Руководители проекта: Волк О.А., Евдокимов А.С., Власова 

С.В.; 

 Обучающиеся лицея принимали активное участие в Образовательной программе  

«Школьная лига РОСНАНО»: участвовали в сетевых учебных конкурсах и 
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конкурсных программах «Школа на ладони». В  «Школе на ладони» приняло участие 

27 обучающихся лицея; 

 Учащиеся объединения «ЮИД» под руководством Е.Ю. Ворониной активно 

принимали участие  в районных соревнованиях: «Безопасное колесо», «Дорога и мы», 

«Лучший знаток ПДД». Команда ГБОУ лицея № 572, призер (2 место) в 

полуфинальных соревнованиях «Безопасное колесо»; 

 Клуб «Дебаты» под руководством  В.Г. Черновой активно участвовал  в городской 

программе по дебатам;  

 Ребята из объединения «Юный эколог» под руководством А.С.Соколовой принимали 

участие в международном конкурсе «Законы экологии» и заняли 1, 2 и 3 места;  

 13 ноября в лицее состоялась Городская интерактивная межпредметная игра 

«Детективные агентства». В ней участвовали 6 команд из 6 школ города. Победителем  

стало ГБОУ № 13, а призером ГБОУ № 513 № 348. (участники: ГБОУ № 491, 572 и 

639);  

 Обучающиеся лицея участвовали в районном творческом конкурсе «Когда говорят о 

России, я вижу район у Невы» к 100-летию Невского района Санкт-Петербурга, (2 

лауреата, ученики   11 класса); 

 Ученица 9 класса получила диплом III степени на районном конкурсе, посвященном 

творчеству С.А. Есенина «Я сердцем никогда не лгу…»; 

 Победителем районного конкурса рисунков «Цветы Победы» стала ученица 11 класса; 

 Диплом 3 степени районного этапа детского творчества «Безопасность глазами детей» 

в номинации «Декоративно-прикладное искусство» получил ученик 5 класса; 

 На районном конкурсе «Путешествие во времени» команда 7 класса получила 3 место.  

В Приложении 3 представлен полный перечень конкурсов, в которых принимали  

участие обучающиеся лицея в 2017-2018 учебном году.   

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры 

С 2016 года в лицее реализуется множество проектов в рамках  «Программы 

развития» на 2016-2020 гг. Перечень проектов представлен в таблице: 

Направление 2016 2017 2018 2019 2020 

Успешный 

лицеист 

Проект «Дошкольная событийная 

педагогика» Проект «Преемственность 

образования. Педагогика 

ровесничества» 
Проект в рамках начального 

общего образования «Умею 

учиться» 

Проект в рамках основного и 

среднего общего образования 

«Новое качество 

естественнонаучного 

образования» 

Проект «Естественнонаучное и 

технологическое образование в 

рамках основного и среднего 

общего образования» 

Проект в рамках среднего 
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(полного) общего образования 

«Предпрофессиональные пробы и 

выбор профессии» 

Открытое 

образование 

Проект «Лицей № 572 в 

программе «Школьная лига 

РОСНАНО»  
Проект «Сетевая модель 

образования и самообразования» 
Проект «Город как ресурс 

развития» 

Образовательная 

среда лицея 

Проект «Воспитание и школьный 

уклад» 

Проект «Школьная STA-студия 

(наука, технологии, искусство) – 

интегративная модель 

естественнонаучного и 

технологического образования» 

Проект «Комфортная школа» 

Проект «Образование и здоровье» 

Проект «Интеграция основного и 

дополнительного образования»  

Эффективная 

школа  

Проект «Педагогические кадры и 

профессиональная культура» Проект «Лицей как модель 

инновационной школы 

естественнонаучного и 

технологического профиля» 

Проект «Мониторинг качества 

образования» 

Проект «Новые механизмы 

управления» 

  

 В  2017-2018 учебном году в лицее проводились  следующие мероприятия с участием 

местного сообщества: 

 Конкурс поделок из природного материала «Золотая осень» (73 участника); 

 Читательская конференция «Успешное чтение» (16 участников); 

 «Золотая осень» выставка работ из природного материала; 

 Конкурс новогодних поделок «Новогодние фантазии» (95 участников); 

 Неделя науки  (463 участника); 

 Всероссийская Неделя Высоких технологий и технопредпринимательства ( 495 

участников); 

 Всероссийский конкурс  детского технического рисунка «Россия 2035 – экология и 

технологическая безопасность» работы были созданы с использованием IT-

технологий (29 участников); 

 День Бегуна. 

За 2017-2018 учебный год расширился круг социальных партнеров лицея. Были 

подписаны договоры сотрудничества с образовательными учреждениями: Санкт-

Петербургский государственный университет (СпбГУ), Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий (ИТМО), 

Российский государственный университет имени А.И. Герцена (РГПУ им. Герцена), 

Высшей школой экономики (ВШЭ), образовательным порталом «Учи.ру», так же наш 

лицей был включен в программу «Мир исследователей» производственной компании 

«Henkel». В этом учебном году наш лицей   сотрудничал с Санкт-Петербургским 
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политехническим университетом Петра Великого (СпбПУ), ребята активно участвовали в 

большинстве образовательных мероприятиях организованных университетом. Также 

лицей осуществляет межрегиональное сотрудничество с МБОУ «Первомайским Центром 

Образования» на своей базе   и базе МБОУ в соответствии с планом мероприятий.   В 

2018-2019 учебном году планируется дальнейшее сотрудничество с социальными 

партнерами лицея. 

Наш лицей является участником программы «Школьная лига РОСНАНО». Это 

образовательная программа, целью которой является повышение качества 

естественнонаучного образования в российских школах и создание условий для роста 

мотивации детей школьного возраста к получению естественнонаучного образования, 

ранней профессиональной ориентации, направленной на выбор специальностей 

исследовательского, инженерно-технического и технопредпринимательского профиля в 

области высоких технологий. Члены и  партнеры Лиги:   школы, ВУЗы, учѐные, 

представители индустрии и бизнеса.  Основной механизм деятельности «Школьной лиги» 

- сетевое взаимодействие образовательных,   научных и бизнес организаций. 

 

5.2.Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами. 

В рамках программы  «Школьная лига РОСНАНО» обучающиеся лицея участвуют 

в научно-практических конференциях,  мастер-классах, конкурсах, проектах, а также 

посещают современные высокотехнологические предприятия. В течение 2017-2018 

учебного года образовательное учреждение ГБОУ лицей № 572 функционировало в 

статусе – «Федеральная инновационная площадка (ФИП) Школьной лиги РОСНАНО» и 

получило комплект оборудования для развития естественнонаучного направления в лицее,  

в результате в лицее была  создана «STA- студия» - пространство, где ребята работают с 

15 образовательными модулями. По  итогам «Фестиваля STA-студий» в 2017 году наш 

лицей стал победителем Всероссийского конкурса в номинации "Открытая студия". 

Главным призом стали три путѐвки в «Наноград- 2018». 
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Летом трое обучающихся 9 класса посетили  «Наноград -2018». Всероссийский 

детско-молодежный форум проходил во Владивостоке, на базе Дальневосточного 

федерального университета. На 10 дней просторные лабораторные корпуса ДВФУ 

превратились в город-технопарк: город науки, искусства и технологий. Школьники и 

студенты из 24 регионов страны трудились совместно с учителями, учеными, инженерами 

и технопредпринимателями из разных городов России над решением кейсов, реальных 

проблем и задач производственных предприятий. 

 

«Наноград-2018» 

 

 

 
 

Мастерские Нанограда 
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В течение года  обучающиеся 8-10 классов с большим интересом посещали 

Лабораторную экспериментальную площадку для школьников ресурсного 

образовательного центра Научного парка СПБГУ, где выполняли лабораторные работы и 

трудились над научно-исследовательскими проектами. 

 

  

В течение учебного  года в рамках научно-просветительского проекта «Студенты 

СПБГУ — школе» для обучающихся лицея студенты проводили интересные  занятия 

(«Экологические проблемы современности», Что такое переработка, как ее можно 

осуществлять», «Ядерная медицина», «Основы финансовой грамотности»  и др.). 

 

  

В рамках сотрудничества с образовательным порталом Учи.ру в 2017-2018 учебном 

году регулярно проводились занятия  со старшей группой детского сада, с обучающимися 

начальных классов, а также интерактивные уроки математики в 5-х , 6-х и 7-х классах. 

Ребята решали олимпиадные задания с представителем Учи.ру. Также компания Учи.ру 

организовывала праздничные мероприятия для ребят - «Открытие  Дино олимпиады», 

«Открытие олимпиады Заврики по математике», «Открытие олимпиады Русский с 

Пушкиным» и другие. Ребята решали  олимпиады в  компьютерном кабинете лицея в 

присутствии представителя Учи.ру и в конце мероприятия получали памятные подарки.  
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Наш лицей был включен в программу «Мир исследователей» производственной 

компании «Henkel». Это учебно-методическая программа, разработанная компанией 

Henke.l  В течение года научными сотрудниками компании было проведено 3 научно-

познавательных занятия  для учащихся начальной школы. 

 

В рамках сотрудничества с университетом  ИТМО обучающиеся 8-х и 9-х классов 

приняли участие  в  естественнонаучном квесте «LIFE SCIENCE». В ходе интерактивной 

игры ребята посетили 5 станций: биотехнологическая, инженерная, экологическая, 

физическая и химическая. 

Учащиеся 9 класса участвовали в Летней школе Политехнического университета.  

В течение 6 дней ребята познакомились с последними достижениями науки и технологий 

в самых разных сферах, они работали в командах и создавали проекты, направленные на 

развитие «умного города».  
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Участники «Олимпиадного движения» поступили в  «Летние школы» 

университета ИТМО:  Школа юного инженера, Школа юного биотехнолога, Школа 

«Химия света» и Школа лазерных технологий. В рамках летней школы, обучающиеся 

смогли окунуться в мир захватывающих исследований. Для ребят были организованы 

интерактивные лекции, мастер-классы и «живые» эксперименты. 

Летняя школа юного биотехнолога                      Летняя школа юного инженера 

 

  

            

 

 

 

 

Летняя школа юного эколога 

      

      Для самых активных участников «Олимпиадного движения» была организована 

экскурсия на производство компании BIOCAD.  Это российская биотехнологическая 

компания, занимающаяся исследованием, разработкой, производством и дистрибуцией 

фармацевтической и биофармацевтической продукции.  
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В 2017 года в ГБОУ лицее №572 Невского района Санкт-Петербурга проводилась 

Городская интерактивная межпредметная игра «Детективные агентства» на кубок 

«Большой Детективной лупы», при поддержке ИМЦ Невского района, Ресурсного центра 

Школьной лиги РОСНАНО, Автономной некоммерческой организацией Школьная лига 

РОСНАНО. Генеральный партнер программы – сеть магазинов оптической техники 

«Четыре глаза» приготовил для победителей и призеров игры призы. В игре приняли 

участие школьники из 6 команд из школ Невского и Красногвардейского районов: 13, 348, 

513, 491, 572 и 639. Ребята попробовали себя в роли детективов, в ходе игры узнали много 

нового о важных открытиях в естественнонаучных дисциплинах.  

 

5.3.Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

В рамках реализации программы профессиональной ориентации и адаптации к 

рынку труда обучающихся в 2017-2018 учебном году проводились встречи обучающихся 

10-11 классов с представителями Высших учебных заведений (ФКУ ИК-7 УФСИН, 

Университет ФСБ России, Горный институт, СПБГУ). Обучающиеся 10а класса посетили 

Ярмарку профессий «Образование, Карьера, Досуг» в СПб ГУТ им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича, практическое занятие в ФБГУ НИИ гематологии и трансфузиологии. 

Обучающиеся 9а класса приняли участие в фестивале «Вызов политеха» в 

Политехническом университете, посетили экскурсию «Высшая школа экономики, как 

образовательное пространство», мероприятие «Химическая лаборатория 3D молекулы» в 

СПб ХБПА.  Обучающиеся 8 классов посетили Ярмарку специальностей Невского района 

в КЦ «Троицкий», обучающиеся 9-11 классов участвовали в мероприятии «День 

профессии» в Политехническом университете и в университете ИТМО . В рамках 

реализации программы «Профильная подготовка и профильное обучение» обучающиеся 

8-11 классов активно участвовали в мероприятиях в РЦ Научного парка СПбГУ. Также 

для обучающихся 8 классов проводились учебные занятия в парке Сосновка, 

Ботаническом саду, Зоологическом музее, Океанарии.  
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет 

Расходы 2013 2014 2015 2016 год 2017 год 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

32 988 747,74 38 902 100,38 47 625 050,84 37 552 500,00 58 052 315,84 

Услуги связи 105 407,38 126 431,19 144 241,94 184 600,00 159 511,50 

Коммунальные 

услуги 

 

3 239 976,53 3 042 769,48 3 258 060,33 3 325 600,00 4 278 833,52 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

8 153 216,99 8 016 568,79 2 927 293,96 2 354 000,00 1 110 392,59 

Социальное 

обеспечение 
1 906 754,90 1 941 937,98 2 335 941,74 3 220 900,00 4 776 951,80 

 

Целевое использование субсидий   

№ Целевая статья Наименование целевой статьи Выделено 

руб. 

Потрачено 

руб. 

1 0220020090 Расходы на обеспечение книгами и 

учебными изданиями для комплектования 

библиотек государственных 

общеобразовательных учреждений 

458 000 309 033 

(внебюджет) 

2 02500220370 Расходы на организацию отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Санкт-

Петербурга 

654 800 654 800 

3 0260020590 Субсидия на организацию проведения 

культурно-познавательной программы для 

обучающихся 10-х классов 

государственных образовательных 

организаций «Театральный урок в 

Мариинском театре» 

14 400 14 400 

4 0310040240 Расходы  на реализацию дополнительных 

мер социальной поддержки работникам 

государственных учреждений  

280300 280300 

5 0310040240 Расходы  на реализацию мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан 

по предоставлению на льготной основе 

питания в общеобразовательных школах 

3 454 500 3 454 500 
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6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2017 год 

Наименование 

показателя  

Субсидии на финансовое  

обеспечение выполнения 

государственного задания 

из федерального бюджета, 

бюджета субъектов РФ   

Целевые 

субсидии 

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

Всего 

Поступления от 

доходов, всего 

65 037 600,00 5 876 279,36 4 539 000,00 75 453 100,00 

Выплаты по 

расходам, всего 

65 037 961,66 5 876 500,00 4 654 097,63 75 568 559,29 

 

Депутатом  Законодательного собрания Санкт-Петербурга Высоцким И.В. за 

отчетный период было выделено 800 000 рублей. Данные средства израсходован на 

ремонт кабинета начальной школы (675 182,02 руб.) и  закупку техники для начальной 

школы (124817, 98 руб.). 

6.3. Направления использования бюджетных средств 

Направления расходов 

Наименование  направления расходов Вид расходов Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 58 052 315,81 

Услуги связи 221 159 531,50 

Транспортные услуги 000 0,00 

Коммунальные услуги 223 4 278 883,52 

Арендная плата за пользование имуществом 000 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 110 392,59 

Увеличение стоимости основных средств  310 1 842 443,17 

Увеличение стоимости нематериальных активов  000 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 374 678,07 
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Прочие работы, услуги 226 5 306 622,25 

Итого  71 124 866,91 

6.4.Стоимость платных услуг 

№ 

п/

п 

Наименование дополнительной платной услуги 

Количество 

часов в 

неделю/в год 

Возрастная 

категория 

Стоимость в 

месяц/ за 1 

занятие 

1 Подготовка дошкольников к школе 
6 

6 лет 
4200/525 

2 Мир волшебной комнаты 
1 

4-10 лет 
1400/350 

3 Нетрадиционная техника рисования 
2 

3-6 лет 
2000/250 

4 Занимательная математика 
1 

1-4 класс 
1400/350 

5 Информатика 
1 

1-4 класс 
1400/350 

6 Английский язык «Смайлик» 
2 

3-6 лет 
2000/250 

7 Наш родной русский язык 
1 

2-4 класс 
1400/350 

8 В мире английского языка 
1 

1-7 класс 
    1400/350 

9 Основы техники самозащиты 
6 

2-4 класс 
3100/775 

10 Совершенствование техники игры в 

волейбол 
2 

10-11 класс 
2000/500 

11 Хореография «Музыкальное движение» 

1 

2 

3-4 года 

5-6 лет 

1000/250 

2000/250 

12 Большой теннис 
1 

4-6 лет 
1800/450 

13 Юный химик  
1 

1-4 класс 
1400/350 

14 Юный биолог 
1 

1-4 класс 
1400/350 
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Раздел 7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются ОУ с 

учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада 

 

В сентябре на родительском собрании и на заседании Педагогического совета 

родители (законные представители) обучающихся 1-11 классов и педагогические 

работники были ознакомлены с Публичным докладом о результатах деятельности ГБОУ 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга за 2017-2018 учебный год. Все мнения и 

пожелания педагогических работников и родителей (законных представителей) были 

учтены.  Была дана положительная общественная оценка деятельности лицея.  

По итогам публикации на официальном сайте ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга и общественного обсуждения Публичного доклада за 2016-2017 

учебный год в 2017-2018 учебном году были приняты и выполнены решения: 

- участие родительской общественности и педагогических работников в разработке 

и обсуждении новой Программы развития ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга;  

-открытие 4 первых классов в 2017-2018 учебном году в связи с увеличением 

контингента  ГБОУ лицея  №  572  Невского района Санкт-Петербурга; 

- создание условий для успешного внедрения ФГОС ООО в учебно-воспитательный 

процесс в 5-8 классах; 

- контроль администрации ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

за своевременным заполнением  классными руководителями и учителями-предметниками 

 электронных журналов; 

- контроль администрации и родителей (законных представителей) за соблюдением  

единых требований к одежде и  внешнему виду обучающихся; 

- пополнение материально-технической и учебной базы ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга современным оборудованием, средствами, 

учебниками, учебными пособиями и материалами; 

- совершенствование структуры и содержания предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

 

7.2. Информация о решениях, принятых в ОУ в течение учебного года по 

итогам общественного обсуждения и их реализации. 

По итогам общественного обсуждения  в 2017-2018 учебном году были приняты и 

выполнены следующие решения: 

- реализация Учебного плана, Учебного календарного графика, Программы 

внеурочной деятельности в 1-7 классах; 

- мониторинг образовательных программ в Отделении дополнительного 

образования детей; 
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- контроль администрации за организацией работы по сохранению фонда учебной 

литературы; 

-  участие обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей 

(законных представителей)  в реализации Программы «Школьной лиги РОСНАНО»; 

- организация перевозок детей автобусным транспортом в соответствии с 

распоряжением Отдела Образования; 

- посещение обучающимися  Детского оздоровительного лагеря «Волна»; 

- организация индивидуальной работы с талантливыми детьми, их сопровождение  

в системе ОДОД и во внеурочной деятельности;   

- организация в лицее «Олимпиадного движения» с целью качественной 

подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников по различным 

предметам; 

- организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по 

различным предметам; 

- заключение договоров сотрудничества с социальными партнерами с целью 

совершенствования  предпрофильной подготовки и профильного обучения в лицее; 

- контроль родителей (законных представителей), администрации и педагогических 

работников  за соблюдением правил дорожного движения обучающимися и 

воспитанниками; направление запроса об оборудовании пешеходного перехода на улице 

Латышских стрелков у здания лицея светофором; 

- организация консультирования и информирования обучающихся и родителей 

(законных представителей)  в рамках подготовки обучающихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации; организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в период подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации; 

- выбор модулей учебного курса ОРКСЭ и образовательных программ элективных 

курсов на 2017-2018 учебный год с учетом мнения родителей (законных представителей) 

и обучающихся, а также естественнонаучного профиля лицея. 

В  декабре 2017 году проводился мониторинг удовлетворенности участников 

образовательных отношений условиям обучения и качеством подготовки обучающихся.  

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности ГБОУ лицея 

№ 572 Невского района Санкт-Петербурга вдекабре2017 года был проведен мониторинг 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга. Было опрошено 657 родителей обучающихся лицея. 

По результатам мониторинга, в целом уровень удовлетворенности родителей и законных 

представителей составляет более 90%, что в соответствии с параметрами социологических 

опросов, лежит в верхнем сегменте удовлетворенности.  

Необходимо отметить, что по результатам независимой оценки качества 

образования определены следующие направления работы: 

 продолжить работу по повышению квалификации учителей; 

 продолжить работу по повышению качества образования; 
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 определить новое направление по подготовке к ГИА, а именно ориентироваться не 

только на количественный балл ГИА, но и на получение высоких результатов ГИА 

через организацию и сопровождение индивидуальных маршрутов выпускников. 

 

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

8.1. Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за 

отчетный год 

«Программа развития» в 2017-2018 учебном году   реализовывалась через четыре 

направления («Успешный лицеист», «Открытое образование», «Образовательная среда 

лицея», «Эффективная школа»), каждое из которых через отдельные проекты. Ниже 

приведены проекты, которые  реализовывались в 2017-2018 учебном году.  

Проекты направления «Успешный лицеист»:  

 Дошкольная событийная педагогика» 

 Умею учиться 

 Новое качество естественнонаучного образования 

 Проект в рамках среднего (полного) общего образования 

Предпрофессиональные пробы и выбор профессии 

Проекты направления «Открытое образование»: 

 Лицей № 572 в программе «Школьная лига РОСНАНО» 

 Город как ресурс развития 

Проекты направления  «Образовательная среда лицея»: 

 Воспитание и школьный уклад 

 Образование и здоровье 

 Интеграция основного и дополнительного образования 

 Школьная STA-студия (наука, технологии, искусство) – интегративная 

модель естественнонаучного и технологического образования 

Проекты направления «Эффективная школа»: 

 Педагогические кадры и профессиональная культура 

 Мониторинг качества образования 

 Новые механизмы управления 

 

Задачи, поставленные коллективом лицея по  реализации плана (программы) 

развития ОУ на 2017-2018 учебный год были следующие: 
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1. Обеспечение приемственности при переходе из детского сада в школу и 

обеспечение успешной адаптации детей; 

2. Создание  условий  для достижения метапредметных, личностных, предметных 

результатов обучающихся лицея; 

3. Создание условий для реализации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в лицее; 

4. Проведение мероприятий, направленных на развитие естественнонаучного 

образования и технопредпринимательства; 

5. Совершенствование системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров лицея; 

6. Повышение мотивации обучающихся к  учебной деятельности; 

7. Участие в конкурсных программах, проводимых «Школьной Лигой РОСНАНО»; 

8. Организация работы с социальными партнерами в логике деятельностной 

профориентации, направленной на активное знакомство обучающихся с 

профессиональной деятельностью; 

9. Расширение системы внешних социальных партнеров лицея; 

10. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

По итогам года можно отметить, что задачи, которые стояли перед коллективом в 

2017-2018 учебном году успешно были выполнены.  

8.2.Задачи реализации плана (программы) развития ОУ на следующий год и в 

среднесрочной перспективе 

На 2018-2019 учебный год в рамках «Программы развития» определена 

методическая тема лицея: «Мотивация личности обучающегося через мотивацию 

достижений». Цель учебно-воспитательной деятельности лицея: создание 

образовательной среды, способствующей росту достижений обучающихся лицея в 

условиях реализации модели естественнонаучного образования. 

Задачи учебно-воспитательной деятельности лицея на 2018-2019 учебный год: 

 Институализация результатов реализации проектов в рамках направления 

«Программы развития»; 

 Развитие практической направленности образовательной деятельности, 

обеспечивающей результативность достижений обучающихся (сотрудничество с 

учреждениями средне-профессионального и высшего профессионального 

образования; олимпиадное движение, проектная и исследовательская деятельность, 

профориентация);  

 Создание условий, способствующих формированию у обучающихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности. 
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8.3. Новые проекты, программы и технологии 

Задачи лицея в рамках «Программы развития» на 2018-2019 учебный год  будут 

реализовываться через проекты: «Преемственность образования. Педагогика 

ровестничества», «Естественнонаучное и технологическое образование в рамках 

основного и среднего общего образования»; «Сетевая модель образования и 

самообразования»; Проект «Школьная STA-студия (наука, технологии, искусство) – 

интегративная модель естественнонаучного и технологического образования»; Проект 

«Комфортная школа» и «Лицей как модель инновационной школы естественнонаучного и 

технологического профиля». 

 

8.4. Планируемые структурные преобразования в учреждении 

В 2018-2019 учебном году в ГБОУ лицее № 572 не планируются структурные 

преобразования.  

8.5.Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планируется принять 

участие ОУ в предстоящем году 

В предстоящем году планируется продолжить и впервые принять участие в ряде 

проектов, конкурсов и программ: 

 Городской фестиваль социальных проектов «Моя инициатива в сохранении 

культурного наследия города»; 

 Районный конкурс «Талантливый педагог»; 

  Городской педагогический конкурс «Петербургский урок»; 

 Сетевой образовательный проект «Школа на ладони»; 

 Конкурсы Высшей школы экономики: 

 Конкурс для старшеклассников «Успешный выпускник»; 

 Конкурс решения прикладных ситуационных задач «Компас жизни»; 

 Литературный конкурс «Каждый пишет, как он слышит»; 

 Конкурс «Задай вопрос ученому».  

 Проекты СПБГУ: «Лабораторная экспериментальная площадка для школьников 

ресурсного образовательного центра Научного парка СПБГУ»; лекционная  

программа; экскурсионная программа Научного парка СПБГУ;   

 Образовательная программа Университета ИТМО «ITMO.START»: «Школа 

фотоники»; «Школа робототехники»; «Школа юного биотехнолога»; «Школа 

лазерных технологий»; «Школа юного эколога», «Школа юного инженера»; 
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 Программы эколого-биологического центра: «Мир природы»;   «Введение в общую 

биологию»; «Подготовка школьников к ВОШ по биологии» . 

В 2018-2019 учебном году планируется принять участие в следующих научно-

практических конференциях: 

 Всероссийская научно-практическая конференция старшеклассников Высшей 

школы экономики; 

 Городская (с региональным участием) научно-исследовательская конференция 

школьников "Будущее - это мы!"; 

 Городская Школьная конференция «Фестиваль науки – Дорога в Политех». 
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 Приложение № 1 

Повышение квалификации педагогического коллектива ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга 

№ ФИО Название курсов, площадка 
Кол-во 

часов 

1.  Полякова Н.Ю. «Стратегический менеджмент в образовании», РГПУ им. А.И. 

Герцена 

72 

2.  Дударева Н.И. «Организация и содержание работы старшего воспитателя ДОУ», 

АППО 

72 

3.  Кирченкова Ю.М. «Современные технологии управления образовательным 

процессом в условиях реализации ФГОС», АППО 

72 

4.  Дарий М.В. «Оценка достижений планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС НОО», АППО 

72 

5.  Шишкина А.В. «Формирование ИКТ-компетентности учителя начальной школы 

в условиях реализации ФГОС», АППО 

72 

6.  Волк О.А. «Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии 

подготовки в контексте ФГОС (биология), АППО 

72 

7.  Мельникова А.Н. «Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути 

реализации ФГОС», ИМЦ 

72 

8.  Попова Н.С. «Проектирование мультимедиа», ИМЦ 72 

9.  
Носкова Е.И. «Организация процесса обучения предмету физическая культура 

в общеобразовательной школе в рамках ФГОС нового 

поколения», ИМЦ 

72 

10.  Носкова Е.И. «Информационно-коммуникативные технологии в работе 

педагога», образовательный центр «Мой Университет» 

108 

11.  Тобаленкова Т.М. «Шахматы в начальной школе», Институт новых технологий в 

образовании 

72 

12.  Соколова А.С. «Социально педагогическая оценка качества дополнительного 

образования», ИМЦ 

72 

13.  Носкова Е.И. «Социально педагогическая оценка качества дополнительного 

образования», ИМЦ 

72 

14.  Белянина Т.А. «Социально педагогическая оценка качества дополнительного 

образования», ИМЦ 

72 
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15.  Шишкина А.В. «Технология создания мультимедийных презентаций», Западно-

Сибирский Межрегиональный образовательный центр 

2 

16.  
Шишкина А.В. «Цифровое взаимодействие», Ресурсный учебный центр высоких 

технологий, дистанционная программа повышения квалификации 

«Маршрут в будущее» 

2 

17.  
Шишкина А.В. «Фасилитация», Ресурсный учебный центр высоких технологий, 

дистанционная программа повышения квалификации «Маршрут 

в будущее» 

24 

18.  Амосова В.П. «Современный урок шахмат: практика применения УМК по 

шахматам корпорации «Российский учебник» 

18 

19.  Тобаленкова Т.М.  «Современный урок шахмат: практика применения УМК по 

шахматам корпорации «Российский учебник» 

18 

20.  Чистилина А.В. «Достижение образовательных результатов средствами УМК 

Российский учебник» 

6 

21.  Тихомирова Л.В. «Достижение образовательных результатов средствами УМК 

Российский учебник» 

3 

22.  
Власова С.В. Семинар «Информационная безопасность и шифрование 

данных», Институт прикладной автоматизации и 

программирования 

6 

23.  
Власова С.В. «Организация планирования, подготовки и проведения 

эвакуации», Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

24 

24.  Власова С.В. «Использование ИКТ в работе с одаренными детьми», 

образовательный портал «Мой университет 

144 

25.  
Власова С.В. «Новые материалы в школьном образовании»,  

АНПО «Школьная ига РОСНАНО» 

16 

26.  
Чернова В.Г. «Новые материалы в школьном образовании»,  

АНПО «Школьная ига РОСНАНО» 

16 

27.  
Петроченко С.Б. «Новые материалы в школьном образовании»,  

АНПО «Школьная ига РОСНАНО» 

16 

28.  Власова С.Б. Семинар по внедрению онлайн платформы УЧИ.ру в 

образовательный процесс для учителей 5-9 классов 

3 
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29.  
Волк О.А. «Содержательные и методические аспекты работы с учебниками 

по биологии в условиях реализации требований ФГОС, 

обновление содержания» 

6 

30.  Волк О.А. Всероссийская конференция учителей естественнонаучного 

цикла 

3 

31.  

Волк О.А. Районная педагогическая секция «Вместе весело учить». 

Выступление по теме «Индивидуальный образовательный 

маршрут одаренных детей 5-6 классов: пути вовлечения в 

исследовательскую деятельность» 

3 

32.  Волк О.А. Городская интерактивная межпредметная игра «Детективные 

агентства», АНПО «Школьная лига РОСНАНО» 

3 

33.  Евдокимов А.С. Городская интерактивная межпредметная игра «Детективные 

агентства», АНПО «Школьная лига РОСНАНО» 

3 

34.  Евдокимов А.С. Всероссийская конференция учителей и преподавателей 

естественнонаучного цикла, АППО 

3 

35.  
Евдокимов А.С. «Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

стандартом», ИМЦ 

18 

36.  
Евдокимов А.С. Слет молодых учителей Ленинградской области «Под крылом 

Пеликана», Ленинградский областной центр творчества 

одаренных детей и юношества «Интеллект» 

10 

37.  Евдокимов А.С. Всероссийская педагогическая конференция «Маховские 

педагогические чтения», ОУ № 344 

6 

38.  Евдокимов А.С. ПМОФ и ИТНШ-2018, Выездной семинар «Проектное 

управление развитием информационного пространства районной 

системы образования: опыт и перспективы», ОУ № 489 

6 

39.  Евдокимов А.С. Круглый стол «Новые образовательные стандарты: методическое 

сопровождение учителя химии», АППО  

3 

40.  
Кмитич Ю.В. ПМОФ, Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Лучшие практики введения и реализации ФГОС начального 

общего образования», АППО 

3 

41.  Кмитич Ю.В. Семинар по внедрению онлайн платформы УЧИ.ру в 

образовательный процесс для учителей 1-4 классов 

3 

42.  Кмитич Ю.В. Теория и методика обучения (начальная школа), АППО 516 

43.  Кмитич Ю.В. «Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

12 
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44.  Кмитич Ю.В. «Вектор развития современного начального образования», АППО 36 

45.  Кмитич Ю.В. «Инновации в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС» 

36 

46.  Кмитич Ю.В. Вебинар «Переживание грусти как умение ребѐнка с развитым 

эмоциональным интеллектом», Изд. Просвещение 

2 

47.  Кмитич Ю.В. Участник проекта «Открытый урок с «Просвещением», Изд. 

Просвещение 

2 

48.  Кмитич Ю.В. Вебинар «Развитие творческих способностей средствами УМК 

Т.Я. Шпикаловой. Основная школа. 

2 

49.  Кмитич Ю.В. Вебинар «Обучение младших школьников решению задач с 

пропорциональными величинами», изд. Просвещение 

2 

51.  
Томилина И.А. VII Международная онлайн-конференция для учителей 

английского языка «Актуальные проблемы преподавания 

английского языка» 

7 

52.  Игнатенкова А.В. «Организационные и содержательные аспекты реализации ФГОС 

ДО» АППО 

72 

53.  Шевченко Г.А. «Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования»,  

72 

 
 Итого  2173 
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Приложение №  2 

Результаты всероссийских проверочных работ 2018. 

 5 класс 
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6 класс 

 

                                                

 

11 класс 
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Приложение № 3 

Достижения обучающихся ГБОУ лицея № 572 в 2017 -2018 учебном году 

 

 

№ 

Мероприятие 

Участник 

мероприя- 

тия 

Результат 

Районные, областные и федеральные конкурсы 

1 
Международный игровой конкурс «Золотое руно» 

33 

участника 
участники 

2 Международный игровой конкурс по литературе «Пегас-2018 74 

участника 

10 класс, 1 и 3 

место в 

районе; 11 

класс, 1- 3 

место в районе 

3 Международный игровой конкурс по русскому языку «Русский 

медвежонок»,  

194 

участника 
участники 

4 Международный игровой конкурс по математике «Кенгуру – 

выпускникам» по математике  

50 

участников 

9 класс, 

победитель; 11 

класс 

победитель 

5 Международный дистанционный образовательный конкурс 

«Олимпис 2017 – Осенняя сессия». Международный 

дистанционный образовательный конкурс «Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия».  

82 

участника 
участники 

6 
Международный дистанционный конкурс по русскому языку и 

литературе «Олимпис-2017 – Осенняя сессия 

1 участник диплом 2 

степени, 5 

класс 

7 
Международный дистанционный конкурс по истории «Олимпис-

2017 – Осенняя сессия»  

1 участник диплом 2 

степени, 5 

класс 

8 
Международный дистанционный конкурс по математике 

«Олимпис-2017 – Осенняя сессия» 

1 участник диплом 2 

степени, 5 

класс 

9 
Международный дистанционный конкурс по биологии и 

окружающему миру «Олимпис-2017 – Осенняя сессия» 

1 участник диплом 1 

степени, 5 

класс 

10 
Международный дистанционный конкурс по географии 

«Олимпис-2017 – Осенняя сессия» 

1 участник диплом 2 

степени, 5 

класс 
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11 Международный конкурс детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей – 2017»  
1 участник 

победитель , 

11 класс 

12 Международный конкурс юных чтецов «Живая классика – 2017, 

районный этап 

2 

участника 
участники 

13 Международный конкурс «Законы экологии» от проекта «Год 

экологии – 2017»  

6 

участников 

3 ученика -

1,2,3 место 

14 Всероссийский конкурс «Школа на ладони». Организатор «АНПО 

Школьная лига РОСНАНО 

24 

участника  

участники 4, 6, 

9 и  10 классы; 

призѐр, 4 

класс; 1 

победитель, 5 

класс 

15 
Региональный этап конкурса плакатов «Сохраним заповедную 

природу»  

5 

участников 

2 класс, 

специальный 

приз 

16 
Всероссийский конкурс сочинений «Я – гражданин России».  

3 

участника 

участники (8-9 

классы) 

17 Благодарственное письмо от АНО «Добровольцы Петербурга»,  1 участник 9 класс 

18 Благодарственное письмо от Администрации Красногвардейского 

района «Добровольцу Дома молодежи «Квадрат» 

1 участник 9 класс 

19 
Городской конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир» 1 участник  

лауреат, 9 

класс 

20 
Городской конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир» 

3 

участника 

лауреат, 10 

класс 

21 
Всероссийский конкурс «БИТ информатика и технология 

25 

участников 
участники 

22 Городская интерактивная межпредметная игра «Детективные 

агентства» 13.11.2017  

6 

участников 

 

 6 команд: ОУ 

№ 13 -

победитель, 

ОУ № 513, № 

348-призеры 

ОУ № 491, 572 

и 639 –

участники 

23 Конкурс чтецов, районный тур  4 

участника 

3 место в 

районе 

24 Районная экологическая игра «Природный комплекс» команда 3 место в 

районе 

25 Команда ГБОУ лицея № 572, призер в полуфинальных 

соревнованиях «Безопасное колесо»  

4 

участника 

 

2 место в 

районе, 6 класс 
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26 Первый Science Slam School в Санкт-Петербурге 3 

участника 

9 класс 

27 Районный конкурс «Путешествие во времени»  5 

участников 

3 место в 

районе, 7 класс 

28 Районный этап детского творчества «Безопасность глазами детей» 

в номинации «Декоративно-прикладное искусство» 

1 участник  3 место в 

районе, 5 класс 

29 Районный конкурс рисунков «Цветы Победы» 1 участник победитель, 11 

класс 

30 Районный интеллектуальный марафон «Игры разума»  7 

участников 

Участники, 3-4 

класс 

31 Районный конкурс творческий «Когда говорят о России, я вижу 

район у Невы» к 100-летию Невского района Санкт-Петербурга 

2 

участника 

лауреаты, 

11класс 

32 Районный конкурс, посвященный творчеству С.А. Есенина «Я 

сердцем никогда не лгу…»  

4 

участника 

диплом III 

степени, 9 

класс 

33 Районный конкурс среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

по правилам дорожного движения «Дорожная азбука» 

1 участник  диплом 

призѐра, 

подготовитель

ная группа 

детского сада 

34 Районный конкурс среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

по художественном и прикладному творчеству «Мой любимый 

район», посвящѐнный 100-летию Невского района Санкт-

Петербурга  

4 

участника 

диплом «За 

оригинальност

ь»; диплом за I 

и III место в 

номинации 

«Коллаж» 

35 Финальные соревнования по бегу «Невская стометровка» 1 участник 1 место, 6 

класс 

36 Финальные соревнования по бегу «Невская стометровка» 1 участник 3 место, 7 

класс 

37 Чемпионат Санкт-Петербурга по Ката Киокусинкай Каратэ 1 участник 1 место, 5 

класс 

38 Команда ГБОУ лицея № 572, победитель командных 

соревнований по настольному теннису. 

команда победитель, 8-

9 классы  

39 День Бегуна  все классы 

лицея 

40 «Золотая осень» выставка работ из природного материала участники  1-11 классы 

41 «Битва хоров» музыкальный конкурс участники  1-5 классы 

42 «Новогодний калейдоскоп» выставка новогодних сувениров и 

поделок 
участники  1-5 классы 

43 Читательская конференция «Успешное чтение» участники  1-6 классы 
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44 Турнир по шахматам для 1-х классов 1 классы 8 участников; 

2 чел.– 1 

место; 1 чел. – 

2 место;1 чел – 

3 место 

45 Шахматная викторина для 1-х классов  1 классы 4 чел.- 1 место; 

4 чел. -2 место; 

4 чел.- 3 место  

46 Всероссийский проект «Успешное чтение», школьный этап 15 

участников 

1 место, 

ученик 3 

класса; 

призеры, 2 

ученика из 1 и 

2 класса 

47 Конкурс чтецов, школьный тур 20 

участников 

3 победителя 

(1-3 классы); 5 

призеров (1-3 

классы) 


