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Введение 
 

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 
  
Учредитель: Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Почтовый адрес: 

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

 

В ГБОУ лицее №572 Невского района открыты структурные подразделения: 

 Отделение дошкольного образования детей «Сверчок». 

 Отделения дополнительного образования детей. 

Самообследование Государственного бюджетного образовательного учреждения 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ лицея № 572) проводилось 
 
в соответствии с порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Цель проведения самообследования: совершенствование качества образования и 

эффективности деятельности лицея, в том числе, на основе обеспечения информационной 

открытости и прозрачности его деятельности. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности ГБОУ 

лицея № 572: системы управления организацией, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового обеспечения, качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения, качества материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. А также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. Показатели утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2014 «Об 

утверждении показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 года. Регистрационный № 31135, для 

общеобразовательных организаций – Приложение, 1).  
Лицей реализует образование, обеспечивающее дополнительную 

(углубленную)подготовку по предметам естественнонаучного и технического 
профилей.Ключевым направлением деятельности лицея является обеспечение 

полноценнойреализации модели современного естественнонаучного и технологического 
образования в соответствии с перспективными задачами развития экономики Санкт-

Петербурга.   
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Самообследование представлено в виде аналитического отчета за 2019 год, целью 

которого является процесс оценки деятельности образовательной организации, 

позволяющий выявить сильные и слабые стороны общеобразовательной организации. 

Самообследование составлено по состоянию на 31.12.2019 за календарный год. Отчет о 

самообследовании размещен на официальном сайте ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга в сети «Интернет».  
В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались:  
- формы государственной статистической отчетности по образованию;

- данные результатов Государственной итоговой аттестации;

- данные мониторинга качества образования различного уровня;
- результаты проверок контрольно-надзорных органов;

- результаты независимой оценки качества образования;
- результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных 
отношений;
- публикации в СМИ, сети «Интернет».



1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 
процесса 

 

Формы получения образования и формы обучения 

Лицей размещается в одном здании, в котором созданы комфортные условия для 

организации образовательного процесса. Лицей работает в рамках классно-урочной 
системы. Образовательный процесс организован в одну смену, в режиме пятидневной 

учебной недели в 1-7 классах, в режиме шестидневной учебной недели в 8-11 классах.  
Обучение в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга осуществляется в 

очной форме. С 2015 года наблюдается тенденция к увеличению индивидуальных учебных 

планов обучения больных детей на дому. С 2018 году количество обучающихся на дому 

стремительно возрастает, начиная с начального общего образования.  В 2019 году 

реализовывалось обучение по индивидуальным учебным планам: на уровне начального 

общего образования -  для четырех обучающихся, на уровне основного общего образования 

– для троих обучающихся, на уровне среднего общего образования – для одного 

обучающегося.  
 

Количество обучающихся по индивидуальным учебным планам (чел.) 

 

Количество обучающихся на дому за 5 лет 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Доля обучающихся на дому  

от общего числа обучающихся  

0,4% 0,3% 0,1% 0,9% 1% 

 

Обучение в форме семейного образования и самообразования с 2015 года в ГБОУ 

лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга не проводилось.   в очной форме.   
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Динамика контингента обучающихся (по уровням образования) 

 

Классы 2016 2017 2018 2019 

Динамика численности обучающихся 

1–4 310 370 433 457 

5–9 229 248 273 290 

10–11 52 49 45 54 

Всего учащихся 591 667 751 801 

Динамика численности классов 

1–4 11 13 15 16 

5–9 9 9 10 11 

10–11 2 2 2 2 

Всего классов 21 24 27 29 

Динамика наполняемости классов 

1–4 28,1 28,4 28,8 28,6 

5–9 28,6 27,5 27,3 26,36 

10–11 26 24,5 22,5 27 

Средняя 
наполняемость 
классов 

27,5 26,8 26,2 

 
 
 

27,62 

Показатели позволяют сделать вывод о том, что контингент в лицее ежегодно 

увеличивается.  В течение четырех лет наблюдается увеличение количества обучающихся 

начального и основного уровня образования. С 2016 года в лицее комплектуется   четыре 

первых класса, выпускается два четвертых класса. В 2019 году впервые за анализируемый 

период выпустили три четвертых класса. Положительная динамика численности 

обучающихся показывает, что растет востребованность лицея у потребителей 

образовательных услуг. 

Необходимо отметить, что в течение 4-х лет из двух 9 классов формируется один 10 

класс. В средней школе в 2019 году в сравнении с прошлым годом количество обучающихся 

возросло на 20 %. По результатам проведенного мониторинга среди выпускников 9-х 

классов лицея выяснилось, что 70 % обучающихся предпочли продолжить обучение в 10 

классе в связи с тем, что в лицее реализуются программы углубленного изучения предметов 

естественнонаучного цикла с использованием ресурсов социальных партнеров лицея. 

В соответствии с Программой развития лицея на 2016-2020 годы в лицее 

создаютсяусловия для привлечения учащихся на обучение по программам, 

обеспечивающимдополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного и технического профилей. Для этого осуществляется индивидуальный 

отбор на вакантные места мотивированных обучающихся.  

 

Динамика количества обучающихся на одного учителя(по уровням образования) 

 

Уровни 
образования  

2016 2017 2018 2019 

Начальное общее 
образование  
 

25 27 29 29 

Основное общее и 
среднее общее 
образование  
 

10,81 10,61 10,52 10,75 
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На уровне начального общего образования с 2016 ежегодно возрастали показатели 

динамики количества обучающихся на одного педагога, в 2019 на уровне начального 

образования показатель остался неизменным, на уровне основного и среднего образования 

незначительно вырос. 

 

Специфика и формы реализации образовательных программ 
  

Основным предметом деятельности лицея является реализация общеобразовательных 

программ начального, основного общего и среднего образования, которые обеспечивают 

дополнительную (углублѐнную) подготовку обучающихся по предметам 
естественнонаучного и технических профилей.  

ГБОУ лицей №572 Невского района Санкт-Петербурга реализует программы с 
углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла на уровне основного и 

среднего общего образования. Учебный план лицея предусматривает углубленное изучение 
предметов «Химия» и «Биология» в 8-11 классах (по 3 часа в неделю, 102 часа в год).  

Изучение перечисленных предметов естественнонаучного цикла ежегодно 
поддерживается программами элективных учебных предметов в 9-11 классах и 

программами занятий во внеурочной деятельности. Начиная с 2019 учебного года,ГБОУ 

лицей №572 как самостоятельно реализует образовательные программы, так и применяет 
сетевые формы реализации программ внеурочной деятельности. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать лицей, организовано обучение на дому по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с действующим законодательством. 

 

Реализация ФГОС в 1-9 классах 

 

Для эффективной реализации ФГОС в 2019 году в лицее:  
- учащиеся были полностью обеспечены необходимыми учебникам, пособиями, тетрадями;  
- все учителя, работающие в 1-9 классах, прошли курсы повышения квалификации (по 
ФГОС);  
- в образовательную программу были внесены необходимые изменения; 

   
Выводы:  
- разработана основная нормативная база в соответствии с требованиями введения ФГОС;  
- в план ВШК школы на 2019 год включены мероприятия по контролю введения ФГОС. 
 

 

Об организации и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся V- XI классов проводится в соответствии с 
положением ГБОУ лицея № 572 «О формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга». Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года и 
подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, тематическое,  четвертное 

оценивание результатов обучения в V-IX классах, полугодовое – в X-XI классах и годовое. 
 Форму и сроки текущей аттестации определяет учитель в рабочей программе по 

предмету с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, 
используемых им образовательных технологий.   

 Форма тематического оценивания по предметам учебного плана основного общего 
образования – срезовая работа. Другие формы текущего контроля, четвертной, полугодовой, 

годовой  промежуточной аттестации определяет учитель в рабочей программе по предмету с 

учетом контингента обучающихся,  содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий.  Формами проведения промежуточной аттестации могут быть:  

зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, защита проекта, 
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тестирование, тренировочная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, 
диагностическая работа, контрольная работа, изложение, сочинение.  

 Формы промежуточной аттестации по русскому языку, математике, алгебре, 
геометрии, биологии, химии за четверть и год определяется Педагогическим советом (см. 

Приложение 2). 
 На протяжении последних пяти лет сохраняются общие принципы организации, 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. В 2019 году было утверждено 
новое Положение «О формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга», которое 
отражает развитие системы оценивания, происходящее в последнее время. Так, положение 

предусматривает возможность учета результата ВПР в качестве результата промежуточной 

аттестации обучающихся. В9-ых классов определена форма оценки метапредметных 
результатов в рамках промежуточной аттестации: защита проекта. Подготовка проекта 

осуществляется согласно локальному акту ГБОУ лицея №572 Невского района в рамках 
внеурочной деятельности. 

 

Подготовка обучающихся к ГИА 

 

 Подготовка к ГИА осуществляетсяпомощью достижения результатов основных 
образовательных программ. Для обучающихся и родителей (законных представителей) 
проводятся собрания по организационной подготовке к ГИА, ведет консультирование 
педагог-психолог. Для обучающихся выпускных классов организованы тематические 
консультации по подготовке к экзаменам по русскому языку, математике и другим 
предметам по выбору обучающегося. Для обеспечения информационной доступности на 
официальном сайте лицея ведется страница «Подготовка к ГИА», содержащая актуальную 
нормативную базу, регламентирующая процедуру проведения ГИА, расписание 
консультаций, информационные Интернет-ресурсы, советы психолога.  
 В течение учебного года проводятся диагностические работы в формате ОГЭ, ЕГЭ. 

ГБОУ лицей №572 Невского района Санкт-Петербурга ежегодно участвует в региональных 

диагностических работах по русскому языку в 9-ых классах, в предэкзаменационных 
работах по математике в 9-ых и 11-ых классах. В 2019  году ГБОУ лицей №572 впервые 

принял участие в тренировочных мероприятиях в формате ОГЭ по обществознанию и 
географии, а также в апробации по обществознанию в формате ЕГЭ.  

 При организации подготовки к ГИА, ГБОУ лицей №572 применяет информационную 
деятельность, консультативную, диагностическую. С целью анализа результатов 

диагностических работ, результатов ГИА предыдущего год проводятся методические 
объединения учителей, круглые столы по обмену опытом подготовки обучающихся к ГИА. 

Учителя ориентируют обучающихся при подготовке к ГИА как на имеющиеся открытые 

образовательные ресурсы, так и на созданные самостоятельно. Применяя цифровые 
образовательные технологии, начиная с 2019 года, учителя ГБОУ лицея №572 активно 

разрабатывают учебные блоги, содержащие структурированный учебный материал для 
подготовки к ГИА.  

 

Об организации, проведении ГИА обучающихся и ее результатах 

  
Организационная подготовка к ГИА проводится в соответствии с циклограммой, 

включающейтакие мероприятия, как мониторинг выбора экзаменов, назначение на экзамены 

на основании заявления, выверка персональных данных выпускников, обучение работе с 

бланками ГИА, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими порядок 

проведения ГИА, ознакомление с правилами поведения на ГИА.  

В 2019учебном году в лицее впервые было организовано и проведено устное 

собеседование по русскому языку для девятиклассников как условие допуска к ГИА. Все 

обучающиеся 9-ых классов с первого раза успешно справились с новым испытанием, 

получив «зачет». В 11-ых классах традиционно проводилось в декабре итоговое сочинение 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 

Невского района Санкт-Петербурга  

8 

 

(изложение). На протяжении шести лет обучающиеся 11-ых классов получают «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение) с первого раза. 

Информацию о результатах ГИА обучающиеся и их родители (законные 

представители) получают с помощью информационного ресурса ege.spb.ru и 

непосредственно в ГБОУ лицее №572 в установленные сроки.  

Среди учителей работает эксперт по обществознанию, ежегодно участвующий в 

проверке работ ЕГЭ по обществознанию. 

Директор ГБОУ лицея №572, Петроченко Светлана Борисовна, ежегодно является 

членом ГЭК в ППЭ для одиннадцатых классов. Руководителем ППЭ на ГИА-11 является 

заместитель директора по ВР, Жигало Марина Вячеславовна, помощником руководителя – 

заместитель директора по УВР, Чемекова Елена Владимировна. 

 

Участие педагогических работников в проведении ГИА-2019 

 

 ОГЭ-2019 ЕГЭ-2019 

Член ГЭК 0 1 

Руководитель ППЭ 0 1 

Помощник руководителя ППЭ 0 1 

Организатор в аудитории 11 5 

Организатор вне аудитории 4 2 

Технический специалист 4 0 

Итого: 19 10 

 

Для обучающихся и родителей (законных представителей) проводятся собрания по 

организационной подготовке к ГИА, ведет консультирование педагог-психолог. В 

результате организационно-разъяснительной работы в 2019 году все выпускники были 

допущены к экзаменам, успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты за 

курс основной и средней школы. 

На протяжении последних пяти лет, ГБОУ лицей № 572 выполняет циклограмму 

организационной подготовки к ГИА, сотрудники лицея принимают участие в проведении  

ГИА в качестве организаторов и технических специалистов, родители обучающихся 

аккредитуются в качестве общественных наблюдателей ГИА. Активное участие и слаженная 

работа всех участников системы образования приводит к успешному проведению 

государственной итоговой аттестации. 

  

  
 

 
Семьи детей, обучающихся в лицее, имеют благополучный социальный статус, что 

подтверждается данной диаграммой. 
 

 

 

 

 

13,0%

6,0%0,6%5,0%
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Социальный портрет обучающихся в 2019 году
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Динамика социального портрета лицея 

 

 Общее Дети из Опекаемые Дети из Неполные 

семьи  количество многодетных   малообеспеченных 

год обучающихся семей   

 

семей  

 на 01.09. Чел. % Чел. % Чел.  % Чел. % 

2016 591 38 4,7% 10 1,6% 28  4,7% 18 3% 

2017 667 39 5,8% 8 1,2% 30  4,5% 104 15,5% 

2018 751 98 13% 7 0,9% 50  6,6% 47 6,2% 

2019 801 104 13% 5 0,6 41  5% 48 6% 

 

Основной контингент лицея составляют дети, проживающие в микрорайоне ГБОУ 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. Анализ социального портрета семей 

обучающихся показывает, что большинство учащихся из полных семей со средним и 

высоким достатком. 

Движение обучающихся 

 

Годы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 прибыло выбыло прибыло выбыло прибыло выбыло прибыло выбыло 

1–4 10 14 10 19 18 19 19 37 

5–9 8 30 3 21 11 22 12 49 

10–11 1 0 8 3 8 5 0 0 

Всего 19/3,2 % 44/7,44% 21/3,14% 43/6,44% 37/4,9% 46/6,12 31/3,87% 86/10,7% 

 

Анализ данных показывает, что за 4 года наблюдается незначительный рост 
прибывших обучающихся. В 2018-2019 учебном году наблюдается тенденция роста 

показателей выбытия в начальной и основной школе. В начальной школе 80 % выбыли по 
причине смены места жительства. В основной школе это связано с тем, что выпускники 9-х 

классов предпочли продолжить свой образовательный маршрут в профессиональных 
образовательных учреждениях. В 10-11 классах показатели выбытия и прибытия равны 0 – 

это говорит о том, что лицей полностью удовлетворяет потребности обучающихся на уровне 
среднего общего образования, лицеисты целенаправленно продолжают обучение по 

программам, обеспечивающимдополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам естественнонаучного и технического профилей.  
Начиная с 2010 года, ежегодно увеличивается количество классов начальной школы. 

Анализ движения обучающихся за 2016 – 2019 годы показывает, что в целом контингент 
ГБОУ № 572 сохранный, и не носит характера массового оттока, наблюдается тенденция 
прироста контингента за счет начальной школы.  

 

Наличие новых педагогических технологий и форм обучения, 

применяемых в работе с обучающимися  
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. В лицее активно используются 

различные формы дистанционного обучения. 
 Педагоги лицея используют в своей работе дистанционные образовательные 

технологии (платформа для онлайн-занятий ZOOM, образовательные онлайн ресурсы 
«Инфоурок», «Учи.ру», «Якласс», «Яндекс. Учебник», «Российская электронная школа» и 

другие).  Дистанционные Образовательные Технологии–это технологии,реализуемые, в 
основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 
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обучающегося и педагога. Целью использования ДОТ является: предоставление школьнику 
возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

(или временного пребывания) в удобное для него время и в удобном для него темпе. 

 Большое внимание методическая служба лицея продолжает уделять вопросу 

внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий. 

Повышению уровня ИКТ-компетентности педагогов способствовало посещение курсов 

повышения квалификации в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра 

Великого по программе «Современные технологии проектирования, разработки и внедрения 

электронных образовательных ресурсов», организация внутришкольного семинара 

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере интерактивного курса Учи.Ру» и 

обучающий мастер-класс «Цифровая образовательная среда "ЯКласс": точки роста качества 

образования» . 

 По итогам 2018-2019 учебного года ГБОУ лицей № 572 вошел в рейтинг 

резидента инновационного центра «Сколково», как образовательная организация, 

реализующая образовательную деятельность с применением цифрового образовательного 

ресурса «ЯКласс».  

 ГБОУ лицей № 572 принимает участие в сетевой программе "Школьная лига 

РОСНАНО", получает возможность совместно реализовывать образовательные проекты, 

направленные на качественное улучшение школьного естественнонаучного образования, 

пользуясь всем спектром возможностей специально созданной сетевой среды. В 2019 году 

была создана дистанционная образовательная платформа «Цифровой Наноград» на базе 

которой учителя проходили курсы повышения квалификации, а обучающиеся приняли 

участие в конкурсной программе «Школа на ладони».  

 Эффективно используется компьютерной техники в образовательном процессе 

ОУ: практические работы на уроке, мультимедийное сопровождение учебной, 

воспитательной и методической работы, использование электронных ресурсов 

информационно-библиотечного центра школы, ресурсов интернет в урочной и внеурочной 

деятельности, создание презентаций для защиты научно-исследовательских работ, участие в 

дистанционных конкурсах, олимпиадах, участие в online-конкурсах, веб-семинарах, подача 

заявок на конкурсы, конференции, олимпиады.  

 

Формы индивидуальной работы с обучающимися 

   
 Внутришкольной системой оценки качества образования ГБОУ лицея №572 
предусмотрен учет обучающихся, показывающих низкие результаты обучения. Для таких 
обучающихся по согласованию с родителями (законными представителями) составляется 
план индивидуальной работы, включающих как индивидуальные консультации, так и 
индивидуальные занятия по темам, вызывающим затруднения у обучающегося.  
 Своевременная индивидуальная работа с обучающимися приводит к освоению 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования всеми 
обучающимися. В период с 2015 по 2018 годы в ГБОУ лицее № 572 не было обучающихся, 
не освоивших программы основного общего и среднего общего образования. В 2019 году 
один обучающийся оставлен на повторное обучение в 8 классе. 
 В лицее созданы условия для индивидуальной работы с обучающимися. В рамках 
ОДОД представлен большой выбор кружков, секций, творческих коллективов, где каждый 
обучающийся может найти себе занятие по интересам.  
 С целью реализации индивидуальных способностей школьников в лицее организовано 
Ученическое научно-исследовательское общество (УНИО). Это добровольное творческое 
объединение обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной 
области естественных наук, развивать свой интеллект, приобретать новые знания и умения. 

 В 2017 году в лицее было организовано «Олимпиадное движение. Ежегодно 

составляется циклограмма реализации проекта «Олимпиадное движение». К каждому 
участнику определяется наставник, который разрабатывает индивидуальный маршрутный 

лист участника «Олимпиадного движения». Здесь указана тема исследования или проекта 

над которой работает обучающийся под руководством наставника, конференции, конкурсы, 
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олимпиады в которых он принимает участие. В 2019 году число участников «Олимпиадного 
движения» на уровне начального образования- 60  человек (13% от числа обучающихся) и 

на уровне  основного и среднего образования - 136 человека (40 % от числа 
обучающихся).Необходимо отметить, что в лицее организована работа с одаренными 

детьми, обучающимися по индивидуальным программам больных детей на дому. В 2019 
году ученик 11 класса, обучающийся на дому по состоянию здоровья,стал призером 

районного этапа ВОШ по истории, призером очной олимпиады СПБГУ по социологии, 
призером олимпиады РГПУ им. А.И.Герцена для школьников по истории и 

обществознанию. Грамота призера олимпиады СПБГУ обеспечила обучающемуся 100 
баллов ЕГЭ по предмету «Обществознание». 

 С 1 сентября 2018 года в лицее введена система учета индивидуальных достижений 

обучающихся с 1 по 10 класс. С 1 сентября 2019 года на всех обучающихся лицея со 2 по 11 

класс были составлены Индивидуальные образовательные маршруты. ИОМ состоит из двух 

разделов: пояснительной записки и индивидуального планаучастияобучающегося в 

образовательных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. Пояснительная записка 

ИОМвключат в себя: характеристику обучающегося, отражает его интересы, способности и 

таланты. Пояснительная записка составляется классным руководителем обучающегосяна 

основе рекомендаций преподавателей-предметников, психолога и логопеда. 

Индивидуальный план разрабатываетсяна основе «Годовогоплана развития обучающихся», 

утвержденного директором лицея. В процессе разработки ИОМучитываются пожелания 

обучающегося, рекомендации психолога и учителей-предметников, а также мнение 

родителей.  

 

1.12. Система профориентационной работы и социальной адаптации 
 

 Система профориентации и социальной адаптации в ГБОУ лицее № 572 -  это 

комплекс мероприятий и направлений, способствующих созданию условий для 

профессионального самоопределения обучающихся в соответствии со способностями, 

индивидуальными особенностями и с учетом требований рынка труда. Цель работы: 

расширить знания учащихся о мире профессий, информировать о путях получения 

профессиональной подготовки, оказать психолого-педагогическую поддержку 

обучающимся в процессе выбора будущей профессии, прежде всего, естественнонаучной и 

технологической направленности в соответствии с профилем лицея.Система 

профориентации и социальной адаптации в 2019 году строилась на основе интеграции 

урочной, внеурочной, внеклассной деятельности и дополнительного образования.  

В 2019 году проводились по следующим направлениям:  

- профориентационная диагностика 9,11 классов, профориентационное анкетирование 

обучающихся 8-11 классов с целью выявления профессиональных планов, обучающихся; 

- построение индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся; 

- групповое и индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) педагогом-психологом; 

-  информирование обучающихся «Мир профессий», «Атлас новых профессий», «Учебные 

заведения Санкт-Петербурга», «Профессии естественнонаучной и технологической 

направленности»; 

- знакомство с профессиями естественнонаучной направленности в рамках изучения 

предмета «Биология», «Химия»; 

- знакомство с профессиями естественнонаучной и технологической направленности в 

рамках программ внеурочной деятельности «Я – исследователь. Я - изобретатель», «Юный 

химик», «Химическая мастерская», «Основы биотехнологии», «Биология при выборе 

профессий»; 

 - лабораторные занятие в РЦ Научного парка СПбГУ г. Петергоф в рамках программы 

дополнительного образования «Физические эксперименты» (22 обучающихся); 

- интерактивные занятия на образовательной платформе Учи.ру; 
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- встречи обучающихся 9-11 классов с представителями Высших учебных заведений: 

Горный институт, ИТМО, Гуманитарный университет профсоюзов, СПбПУ им. Петра 

Великого; 

- посещение научно-популярных лекций в библиотеке № 9 имени Даниила Гранина; 

- посещение лекций в ВУЗах города: «Врач терапевтического профиля - кто он?» и  

«Медицина будущего»  в  НМИЦ им. В.А. Алмазова; «Новые задачи наук о Земле в XXI 

веке» и «Особенности добычи нефти и газа на шельфе Арктики» в СПБГУ; «Современные 

достижения науки и техники» в  РГПУ им. А.И. Герцена;   «Использование беспилотных 

летающих аппаратов для проведения метеорологических исследований» в  СПбПУ им. 

Петра Великого; «Нестандартные альтернативные источники энергии» и  «Химический 

Новый год» в рамках проекта «СПБГУ - школам»;   

- посещение экскурсий и Дней открытых дверей в Вузах и ОУ СПО Санкт-Петербурга: 

РГПУ им. А.И.Герцена, СПбПУ им. Петра Великого, СПБНИУ ИТМО, Высшая школа 

экономики,Малоохтинскийколледж,  Российский  колледж  традиционной культуры; 

- посещение экскурсий в Зоологический музей и Ботанический сад РАН; 

- посещение экскурсий на предприятия города: «Петрохолод», пиццерия «Оллис», 

Кондитерская фабрика им. К. Самойловой; 

- участие в городских и районных профориентационныхмероприятиях: «Трудовое лето», 

Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс», «Ярмарка специальностей 

Невского района-2019», Ярмарка профессий «Компетенции будущего» в Конгресс-центр 

«Ленполиграфмаш»,Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в КВК 

«Экспофорум»; 

- участие в образовательных мероприятиях и конкурсах в ВУЗах, являющихся социальными 

партнерами лицея: Конгресс молодых ученых Университета ИТМО, Фестиваль  науки и 

техники ITMO.START, «Кубок Санкт-Петербурга по спортивной орнитологии среди 

школьников» в парке Сергеевка, «Школа Юного инженера» в  Университете ИТМО, 

Фестиваль «Вызов Политехника» в СПБПУ им. Петра Великого.  

 Новыми направлениями и формами работы по профориентационной ориентации в 

2019 году были: 

- образовательные занятия в ГБНОУ «Академия цифровых технологий» (3 модульные 

общеобразовательные, 45 участников); 

- образовательные занятия и мастер-классы в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» (1 раз в 

месяц. 15 участников); 

- посещение мастер-классов в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий» (6-11 классы, 140 участников); 

-занятия на базе ФаблабаСПбПУ им. Петра Векликого (3 класс, 1 раз в неделю, 15 

участников; 

- экскурсии в лаборатории университета ИТМО - «Фаблаб» и «Юзабилити» (1 раз в месяц, 

2-8 классы); 

- практические занятия  в Музее здоровья (2-9 классы); 

 -просмотр и обсуждение он-лайн трансляций открытых уроков в рамках Всероссийского 

проекта по  профориентации для старшеклассников «ПроеКТОрия» (120 участников); 

- участие во Всероссийской профориентационной акции «День IT знаний» (30 участников); 

-профориентационноемероприятие «Знаю как» с участием представителя центра 

профориентации «ВЕКТОР» (30 участников, обучающиеся 10 класса); 

- посещение обучающимися экскурсии в Военно-медицинскую академию имени С.М. 

Кирова, организованной родителями обучающегося (30 участников, обучающиеся 10 

класса);  

- посещение представителями Совета родителей мероприятий на предприятиях «Невский 

завод», «Императорский фарфоровый завод», «Ленинградский комбинат хлебопродуктов 

им. С.М. Кирова»: 

- организация Летней химико-биологической школы на базе ГБОУ лицея № 572 участием 

социальных партнеров лицея (20 участников); 

- волонтерская деятельность в Отделении химиотерапии онкогематологических заболеваний 

и трансплантации костного мозга для детей НМИЦ им. В.А. Алмазова. 
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Профориентационная работа в 2017-2019 году 

 

Анализ профориентационной работы за 2017-2019 годы показывает, что: 

 -  все обучающиеся 8-11 классов включены в профориентационную работу; 

 - активно ведется  профориентационная работа с привлечением ресурсов социальных 

партнеров лицея, что способствует  не только повышению качества профессиональной 

ориентации, но и повышению уровня социальной адаптации обучающихся лицея; 

-  наряду с использованием традиционных форм (диагностика профессиональных планов 

обучающихся, беседы, консультирование, посещение Дней открытых дверей, встречи с 

представителями ВУЗов и ОУ СПО, посещение Ярмарок профессий) в лицее увеличивается 

применение современных форм и направлений профориентационной работы (использование 

информационных и мультимедийных технологий, переход от пассивных к 

практикоориентированным методам, интерактивные занятия и квесты, внедрение 

образовательных  модулей профориентационной направленности, волонтерская 

деятельность); 

- включенность родителей (законных представителей) в профориентационную работу 

остается низкой.  

В 2020 году необходимо: 

- провести анализ проблем в работе по вовлечению родителей (законных представителей) в 

систему профориентации обучающихся;  

- создать банк  электронных ресурсов по профориентации на сайте лицея; 

- продолжить взаимодействие с социальными партнерами и центром профориентации 

«ВЕКТОР»; 

- организовать взаимодействие с Центром занятости Невского района. 

 

Результативность по отдельным сферам воспитательной деятельности  

В Приложении размещены результаты анкетирования родителей обучающихся. 

Результаты опроса демонстрируют достаточно высокий уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) (см. Приложение 3 ). 

Цель воспитательной работы в 2019 году: создание условий для интеллектуального, 

культурного, физического, нравственного развития и самореализации личности, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:  

- информационное и организационно-методическое оснащениевоспитательной деятельности 

в соответствии с современными требованиями; 

- сохранение и развитие традиций лицея; 
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- воспитание базовых национальных ценностей российского общества; 

- повышение активности родительского сообщества; 

- поддержка ученического самоуправления и привлечение обучающихся к участию в 

социально-значимой деятельности; 

- профессиональная ориентация и социализация обучающихся; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья и информационной безопасности 

обучающихся; 

-  формирование законопослушного гражданина, профилактика деструктивного и 

зависимого поведения обучающихся. 

 

Результативность воспитательной системы в соответствии с поставленными задачами 

можно оценить по следующим показателям 

- рост численного охвата детей дополнительным образованием: 552человека в 2017 году, 

577 человек в 2018 году, 600 человек в 2019 году; 

- рост численного охвата обучающихся внеурочной деятельность: 96% в 2018 году, 100 % в 

2019 году; 

- увеличение уровня поступления выпускников 11 класса лицея в ВУЗы на специальности, 

соответствующие профилю: 37% в 2017 году, 33%   выпускников в 2018 году, 67% 

выпускников в 2019 году; 

-отсутствие отрицательной динамики правонарушений, совершенными обучающимися: 

 на учете в КДН и ЗП Невского района в 2017 году состоял 1 человек, в 2018 – 1 человек, в 

2019 году – 1 человек (обучается на дому); 

 -отсутствие отрицательной динамики негативных социальных явлений в лицее: на 

внутришкольном учете в 2017 году состояло 3 человека, в 2018 – 1 человек, в 2019 году – 1 

человек (обучающийся, стоящий на учете в КДН и ЗП); 

-рост уровня информированности, в том числе по вопросам обеспечения безопасности 

жизни и здоровья и информационной безопасности обучающихся и родителей (законных 

представителей) через размещение информационных материалов, памяток, буклетов на 

официальном сайте лицея, в группах классов в социальных сетях), по результатам 

анкетирования родителей (законных представителей) в 2019 году 95% респондентов 

«полностью информированы» и 90% «достаточно информированы»; 

- рост доли обучающихся, включенных в организацию социально-значимой и полезной 

деятельности: 23% обучающихся в 2017 году, 25% обучающихся в 2018 году, 37% 

обучающихся в 2019 году (акции «Белый цветок», «Бумажный бум», «Эволюция жизни» в 

Яблоновском саду;«Зеленый десант», Невский парад, «День Единых Действий. День 

рождения РДШ», вручение памятных медалей ветеранам микрорайона ««75 лет полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, деятельность Совета обучающихся, 

создание волонтерского отряда «Позитив»); 

- повышение компетентности классных руководителей: 2 классных руководителя стали 

участниками курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание, формы и методы воспитательной работы классного руководителя 

в условиях реализации ФГОС»; 

- усовершенствование системы динамики достижений, обучающихся: продолжение 

составление классными руководителями 1-11 классов «Карт индивидуальных 

достижений,обучающихся» - 100% обучающихся;   

- количественный рост вовлеченности обучающихся в участие в общешкольные 

мероприятия: 57% обучающихся в 2017 году, 62% обучающихся в 2018 году, 65% 

обучающихся в 2019 году (День дублера, День науки, Праздник «Прощай азбука», «А, ну-

ка, парни!», «Посвящение в лицеисты», Урок Цифры, Гагаринский урок, День прав 

человека, День Конституции, Урок «Экология и энергосбережение», «Час кода»); 

- рост вовлеченности родителей (законных представителей) в учебно-воспитательный 

процесс: 75% родителей в 2017 году, 85% родителей в 2018 году, 88% родителей в 2019 году 

(родительские собрания, Дни открытых дверей, лекции, концерты и 
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профориентационныемероприятия для родителей, праздники с участием родителей, 

деятельность Совета родителей, Совета по питанию); 

- увеличение доли обучающихся - участников конкурсов, фестивалей, научно-

исследовательских конференций, соревнований различного уровня  – 20% обучающихся в 

2017 году, 23% обучающихся в 2018 году,  25% обучающихся в 2019 году («Цветы Победы», 

«Безопасное колесо», «Невская мозаика», «Звезды Оккервиля», «Хранители горожан», 

«Живая классика», «Живой театр», «Фестиваль социальных театров», «Разукрасим мир 

цветами», соревнования по 4-хборью, по настольному теннису, по плаванию, по двоеборью, 

«Лыжня России», «Кросс наций», «К стартам готов!», «Оранжевый мяч», «Зарница»); 

- рост числа общего количества победителей призеров, лауреатов конкурсов, фестивалей, 

научно-исследовательских конференций, соревнований различного уровня:    

- увеличение доли обучающихся - участников школьных конкурсов, фестивалей 

соревнований – 52% обучающихся в 2017 году, 54% обучающихся в 2018 году, 59% 

обучающихся в 2019 году («День бегуна», «Пиши красиво», «Золотая осень», «Новогодний 

калейдоскоп», «Сделай сам»,фестиваль песни «Город над вольной Невой»,«Фестиваль 

проектов»,конкурс чтецов «Памяти непокоренных», конференция «Успешное чтение»). 

В лицее создана эффективная система воспитательной работы. Она позволяет 

дифференцировать, объединять, координировать деятельность педагогического коллектива, 

решать воспитательные задачи в рамках реализации образовательных программ, программ 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, дошкольного образования. Все 

структуры воспитательной системы лицея оказывают комплексное воздействие на личность 

ребенка. 

  В 2020 году следующий год необходимо уделить особое внимание решению 

следующих задач:  

- увеличение доли обучающихся - участников конкурсов, научно-исследовательских 

конференций, соревнований различного уровня; 

-повышение результативности участия обучающихся в конкурсах, научно-

исследовательских конференциях, фестиваля, соревнований различного уровня;   

- развитие социальной активности обучающихся и волонтерского движения в лицее; 

-повышение эффективности сотрудничества родителей (законных представителей) и 

педагогов в учебно-воспитательном процессе, внедрение новых форм работы с родителями 

(законными представителями); 

- создание электронной  «Методической библиотеки классного руководителя» с целью 

систематизации опыта воспитательной работы в лицее. 

 

Функционирование и развитие системы дополнительного образования 
 

Дополнительное образование - возможность занятий творчеством и спортом во 
внеурочное 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. Занятия в системе дополнительного образования 

осуществляются на бюджетной основе в соответствии с нормативными документами. 
 

Анализ динамики численности обучающихся в ОДОД за 2016-2019гг 

Направленности 2016 2017 2018 2019 

Динамика численности обучающихся (чел.)  

Естественнонаучная  90 114 165 168 

Социально-

педагогическая 106 85 99 87 

Техническая  76 54 66 87 

Физкультурно-

спортивная  75 114 111 108 

Художественная 199 185 136 150 

Всего учащихся 546 552 577 600 
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Количество человек в ОДОД Количество человек в лицее

Динамика численности групп  
Естественнонаучная  6 8 11 12 

Социально- 

педагогическая 8 6 7 6 

Техническая  6 4 5 6 

Физкультурно- 

спортивная  5 8 8 8 

Художественная 14 14 10 11 

Всего групп 39 40 41 43 

Доля численности учащихся от общего числа учащихся лицея (%) 

Естественнонаучная  15% 17% 22% 21% 

Социально- 

педагогическая 18% 12,7% 13% 11% 

Техническая  13% 8% 8% 11% 

Физкультурно- 

спортивная  13% 17% 15% 14% 

Художественная 34% 28% 18% 19% 

Всего учащихся 92% 83% 78% 75% 

 

С 01.09.2018 года в учебно-производственный план ОДОД включен блок программ 
дополнительного образования по подготовке учащихся к олимпиадам по следующим 

предметам: биология, химия, русский язык, английский язык, история, обществознание, 

информатика, математика (с 01.09.2019г.), технология (с 01.09.2019г.). 
          С 01.09.2019 года осуществляется сетевое взаимодействие с вузами и учреждением 

дополнительного образования посредствам осуществления программ дополнительного 
образования: 

 Санкт-Петербургский Государственный университет, кафедра физики (программа 

«Физические эксперименты») 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (программа 

«Школа Мейкеров») 

 ГБОНУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга («Модульная 

программа с академией цифровых технологий») 

Количество учащихся в ОДОД 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За последние четыре года увеличилось количество программ естественнонаучной 

направленности ОДОД, что повлияло на увеличение учащихся, занимающихся в таких 

кружках (почти в 2 раза). Рост численности одной направленности вызывает уменьшение 

учащихся в других направленностях. 
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Общее количество учащихся ОДОД постепенно растет, но в связи с быстрым 

увеличением контингента лицея, доля численности ОДОД в процентном соотношении 

падает. 

Кадровое обеспечение ОДОД 

 2016 2017 2018 2019 

Внутренние совместители 19 17 24 20 

Внешние совместители 1 0 1 3 

Штатные педагоги ОДОД 1 2 3 4 

Всего педагогов 21 19 28 27 

  

 В соответствии с увеличением групп, выросло и число педагогов ОДОД. Отмечается рост 

педагогов дополнительного образования, принятых в штат лицея. Все педагоги ОДОД 

имеют педагогическое образование. 

 

Платные образовательные услуги  
В лицее платные услуги осуществляются в соответствии с Положением «Об 

организации деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
ГБОУ лицея № 572», а также на основании Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных услуг». Все программы, реализуемые на 

платной основе, обеспечены рабочими программами, которые опубликованы на сайте лицея: 
раздел «Платные образовательные услуги». 

 

Анализ динамики численности обучающихся, посещающих платные 

образовательные услуги в лицее  за 2016-2019 гг. 
 

Классы 2016  2017 2018 2019 

1–4 29% 32% 39% 45% 

5–9 6,6% 6,9% 4,8% 4,8% 

10–11 19% 20,4% 22% 30% 

Всего учащихся 19% 22% 25% 29% 

 

В течение 4-х лет наблюдается незначительный рост показателей – это говорит о том, 

что интерес к занятиям реализуемым на платной основе незначительно возрастает.  

Динамика состояния здоровья обучающихся  
Деятельность ГБОУ лицея № 572 по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся осуществлялась по следующим направлениям: оптимизация учебной 

нагрузки; обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы; организация 

физкультурно-оздоровительной работы с учащимися основного  и старшего уровня 

образования; организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

участие во всероссийских спортивных акциях; организация отдыха обучающихся в 

каникулярное время.  
Группа здоровья обучающихся 

 

Год 
Кол.во 

обучающихся 1 II III IV V 

2019 801 552 215 25 3 6 

2018 751 54 576 113 1 4 

2017 667 361 226 73 0 7 

2016 591 303 212 69 0 6 
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Организация образовательной деятельности для лиц с ОВЗ 
 

В лицее созданы условия для обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. В течение последних четырех лет, в ГБОУ лицее № 
572 не было обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году в лицее 
реализовалось обучение по индивидуальным учебным планам для семи обучающихся.  

Учителя прошли обучениепо программе «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями». В лицее имеются 
специальные технические средства для работы с данной категорией обучающихся. Для 

дистанционного обучения инвалидов с ОВЗ имеется специализированный программно-

технический комплекс.  
Предусмотрены дополнительные консультации психолога. В лицее созданы условия 

питания и охраны здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ: предусмотрено меню в столовой, 
оборудован медицинский кабинет. Лицей доступен для маломобильных граждан – наружная 
лестница входной зоны  продублирована пандусом с поручнями. 

В лицее для обучающихся в ОВЗ предоставлены возможности участия в различных 
конкурсах, проектах, олимпиадах.  

Выводы:  
Оценка образовательной деятельности учебного процесса показала, что в 2019 году 

образовательная деятельность велась в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.11.2012 №273 ФЗ, Федеральным государственным 

стандартом, Федеральным базисным компонентом и Программой развития 
образовательной организации на 2016-2020 годы, а также Уставом образовательной 

организации. В 2019 году учебно-методический комплекс, учебный план и план 
внеурочной деятельности соответствовали реализуемым в лицее образовательным 

программам. За 2019-2020 учебный год рабочие программы выполнены;  
В 2019 году в лицее успешно решались задачи: 

- совершенствования образовательных программ в соответствии с профилем лицея, 
развитиятехнической и естественнонаучной направленностейс помощью элективных курсов, 
занятий внеурочной деятельности и кружков ОДОД; 
-обеспечения подготовки, обучающихся к ГИА; 
-расширения круга социальных партнеров лицея, реализация сетевых образовательных 
программ; 
- совершенствования форм иметодов воспитательной работы; 
- включение всех обучающиеся 8-11 классов в профориентационную деятельность; 
Выявлены направления дальнейшей работы:  
-продолжить работу по повышению качества образования; 

-продолжить работу по формированию контингента основного и среднего уровня 

образования по программа естественнонаучной направленности;  
- ориентироваться при подготовке обучающихся к ГИА на получение высоких результатов 
ГИА через организацию и сопровождение индивидуальных маршрутов выпускников; 
- продолжить разработку и реализацию ИОМ обучающихся лицея; 
- повысить результативность участия обучающихся в конкурсах, конференциях и 
олимпиадах; 
- осуществление сетевого взаимодействия при реализации программ дополнительного 
образования детей и внеурочной деятельности;
-продолжить работу по созданию условий для обучения детей с ОВЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 

Невского района Санкт-Петербурга  

19 

 

   
2. Оценка системы управления образовательной организации 

 

Структура управления и ее функционирование  
      Управление ГБОУ лицеем № 572 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом ГБОУ лицея  № 572 и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников и родителей (законных представителей).  
 

Директор определяет стратегию развитияГБОУ лицея № 572, утверждает программу 

развития ОУ, представляет  интересы ОУ в государственных и общественных инстанциях, 

создает благоприятные условия для развития ОУ, осуществляет текущее руководство, несет 

персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности ОУ. 

Управляющий совет ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления ГБОУ лицея № 572  

исоздается с целью расширения государственно-общественного участия в управлении 

образованием, развития коллегиальных и общественных инициатив, реализации прав на 

осуществление государственно-общественного управления образованием. 

Общее собрание работников ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления ГБОУ лицея № 572 и 

создается с целью объединения усилий трудового коллектива на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, на укрепление и развитие материально-технической базы 

ОУ, рассмотрения вопросов стратегии развития ОУ, правил внутреннего распорядка. 

Педагогический совет ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления ГБОУ лицея № 572, 

осуществляет общее руководство образовательным процессомв ГБОУ лицее № 572. 

Методическое объединение педагогов ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга является основным структурным подразделением методической службы, 

осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и внеклассной работы по одному предмету или по образовательным 

областям. 
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Совет родителей (законных представителей) обучающихся ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга является постоянно действующим выборным органом 

самоуправления и создается в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

Совет обучающихся ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

является постоянно действующим выборным органом ученического самоуправления  

обучающихся ГБОУ лицея № 572. 

Структура управления лицеем обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур и дальнейшее использование полученных результатов для принятия 

управленческих решений по развитию ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга. 

В 2019 году была принята «Программа развития лицея на 2020-2024 годы».  В 

рабочей группе по созданию Программы принимали участие администрация, педагоги, 

представители родительской общественности лицея.  Проект Программы активно 

обсуждался на заседаниях МО и заседании Педагогического совета в декабре 2019 года. 

В 2019 году внесены с изменения в локальные акты с целью приведения в 

соответствие с действующим законодательством: 

- «Положение опроведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов»; 

- «Положение об осуществлении функции классного руководителя»; 

- «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»; 

-  «Кодекс этики и служебного поведения работников».  

В связи с переходом обучающихся 9 классов на обучение по ФГОС ООО принято 

«Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающегося». В «Правила 

внутреннего трудового распорядка для воспитанников и их родителей (законных 

представителей) структурногоподразделения «Отделение дошкольного образования детей» 

внесены  уточняющие дополнения в раздел «Режим образовательного процесса».  

Ведется работа по вовлечению обучающихся в Российское движение школьников. 

Обучающиеся принимают участие в отдельных акциях РДШ. 

   В своей деятельности лицей активно сотрудничает с социальными партнерами, 

осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями Невского района и города.  

Партнеры Взаимодействие 

«Школьная лига РОСНАНО» -серия семинаров для педагогов Невского района; 

- организация районных мероприятий: Модульная 

сессия «Лаборатория кота Шредингера», «Детективное 

агентство» и др.;  

- Повышение квалификации педагогов; 

- Всероссийская Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства. 

РГПУ им. А.И. Герцена Повышение квалификации педагогов; 

Участие в образовательных проектах. 

СПб АППО Повышение квалификации педагогов. 

ИМЦ Невского района Повышение квалификации педагогов; 

Сетевое взаимодействие с ОУ Невского района (лицей 

входит в кластер точных и 

естественнонаучныхдисциплин). 

ГБНОУ  «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества 

Соглашение о реализации образовательной программы 

в сетевой форметематической смены ЗЦДЮТ 
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юных» «Зеркальный». 

НМИЦ им. В.А.Алмазова Лекции и практические занятия на базе центра для 

обучающихся 10-11 классов. 

ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» 

Повышение квалификации педагогов; 

Реализация 3 образовательных программ («Логомиры», 

«3 Dмоделирование и прототипирование» и 

«PROБиоматрица»). 

ФаблабСПбПУим.Петра Великого  Занятия для обучающихся 2 классов; 

Обучение педагогов лицея на базе образовательного 

портала СПбПУ «Открытый Политех». 

СПБГУ Занятия на базе лабораторной площадки РОЦ Научного 

парка СПБГУ по направлению «Физика» 

 

 В 2019 году заключены договоры о сотрудничестве с Санкт-Петербургским 

политехническим Университетом имени Петра Великого, НМИЦ им В.А. Алмазова, ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий».  

 В 2019 году произошли кадровые изменения в составе команды специалистов. В 

лицей пришли опытные специалисты: педагог-психолог и педагог-логопед. Служба 

психолого-педагогического сопровождения в 2019 году функционировала более 

эффективно, чем в предыдущие годы.  

Выводы:  

- структура и механизм управления ОУ обеспечивают стабильное функционирование лицея, 

о чем свидетельствует отсутствие конфликтов в коллективе лицея, отсутствие обоснованных 

жалоб участников образовательного процесса, текущих предписаний контролирующих 

органов; 

-система управления способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса; 

- использование информационно-коммуникационных технологий в управлении 

позволяетповысить уровень управленческой деятельности 

В 2020 году необходимо: 

- расширить применение информационно-коммуникационных технологий с целью 

повышения эффективности управления в ГБОУ лицее № 572; 

- совершенствовать формы обратной связи с родителями (законными представителями) и 

формы включения родителей (законных представителей) в процесс управления ОУ, в том 

числе с использованием электронных ресурсов и сайта лицея. 

 

Формирование и развитие организационной культуры 

образовательной организации 

 

 Формирование и развитие организационной культуры в 2019 году являлось одним из 

важных направлений организационно-управленческой деятельности лицея. Были 

разработаны новый «Кодекс этики и служебного поведения работников» и «Положение об 

осуществлении функции классного руководителя». При проведении общественных 

мероприятий используется символика лицея (эмблема, гимн, флаг), элементы 

корпоративной одежды у педагогов и обучающихся, проводится церемония у памятника 

«Гранит науки». Продолжалось осуществление деятельности института наставничества, 

поздравление новых сотрудников, поздравление сотрудников с личными и общественными 

праздниками, проведение экскурсий для сотрудников. Функционирует сайт лицея с 

интернет-приемной директора, электронная учительская. В лицее проводятся ежегодные 

традиционные мероприятия: «Неделя высоких технологий и технопредпринимательства», 

модульная сессия «Лаборатория кота Шредингера», праздник «Посвящения в лицеисты», 

праздник «Итоги года», Дни открытых дверей, концерт для родителей, День дублера.    

 Для определения типа организационной культуры лицея проведено пилотное 

исследование «Диагностика организационной культуры» с использованием методики К. 
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Камерона, Р. Куинна.  В результате исследования выявлено, что в лицее преобладает 

семейная организационная культура, преобладают отношения, ориентированные на 

открытость и развитие человеческих ресурсов. В меньшей степени, практически в равных 

долях представлены инновационная и результативная организационные культуры. Это 

говорит о том, что педагоги готовы экспериментировать, а в лицее делается акцент на 

приобретение и развитие новых образовательных подходов, технологий, на поощрение 

индивидуальных инициатив педагогов. В то же время организационная культура 

ориентирована на достижение образовательного результата, педагоги отличаются 

целеустремленностью, ориентированы на четкое выполнение учебных и воспитательных 

задач.  

Выводы: 

1.  Организационная культура является эффективным инструментом в процессе управления 

развитием лицея, который дает возможностьэффективно использовать кадровые ресурсы  

для реализации стратегии лицея, повышать уровень управляемости, усиливать сплоченность 

коллектива с целью мотивации на достижение целей и задач лицея. 

2. В 2016-2019 год создана и широко используется символика лицея, проводятся 

традиционные мероприятия, поддерживаются традиции, создан благоприятный социально-

психологический климат, что способствует созданию условий для повышения имиджа 

лицея. 
3. Для развития организационной культуры лицея необходимо в 2020 году:  

- педагогу-психологу провести полную диагностику организационной культуры в лицее; 

- создать рабочую группу для выработки управленческих решений по итогам диагностики 

организационной культуры лицея; 

- провести цикл лекций по профилактике «профессионального выгорания» специалиста 

ЦППМСП Невского района. 

 

Обеспечение  доступности информации об образовательной организации 

 

- на официальном сайте ГБОУ лицея № 572 http://gbou572.ru 

- на сайте   http://bus.gov.ru 

- сервис «Электронный дневник»
- портал «Петербургское образование»

Информация  быть может быть получена:  
тел/факс: 583-26-33

E-mail: school572@mail.ru 

 Обеспечение открытости и доступности информации о ГБОУ лицее № 572 

осуществляется, прежде всего, через официальный сайт лицея, а также в группах классов в 

социальных сетях. Официальный сайт лицея содержит всю необходимую информацию в 

соответствии требованиями к сайтам образовательных организаций, имеет тематические 

разделы для учителей, родителей и обучающихся. Требования к информации, размещаемой 

на официальном сайте лицея, ее структура, порядок размещения и сроки обновления 

определяются локальным актом ОУ (Положение об официальном сайте). Перечень 

обязательных к раскрытию сведений о деятельности ОУ представлен в специальном разделе 

сайта ― «Сведения об образовательной организации». В 2019 году на официальном сайте 

лицея в сети интернет размещены следующие данные: о плане финансово-хозяйственной 

деятельности; об операциях с целевыми средствами из бюджета; о государственном задании 

и его исполнение и другое. На сайте размещены разделы: Отделение дополнительного 

образования детей и Отделение дошкольного образования детей, которые своевременно 

обновляются. Динамика количества посещений сайта лицея в день за 4 года: 2016 г.- 23, 

2017 г. – 34, 2018 г. – 44, в 2019-57. Таким образом,показатель посещаемости сайта 

ежегодно возрастает. 
В лицее действует электронный учет успеваемости обучающихся в АИСУ 

«Параграф». С помощью сервиса «Петербургское образование» родители имеют 
возможность своевременного получения информации об успешности своих детей и 

возможность обратной связи с учителем. Родители лицея являются активными 

http://gbou572.ru/
http://bus.gov.ru/
mailto:school572%40mail.ru
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пользователями сервиса «Электронный дневник». В 2019 году количество родителей, 
зарегистрированных на портале, составляет 100%. 

 На официальном сайте лицея функционирует «Электронная приемная директора» для 

обращений участников образовательного процесса. 

Система информирования в здании лицея включает информационные стенды в 

вестибюле, коридорах, классных кабинетах, 2 информационных интерактивных экрана в 

вестибюле  здания,  ПАК «инфозона» на 2 этаже здания лицея.  

С 2019 года при поддержке Правительства Санкт-Петербурга реализуется проект 

«Единая карта школьника», благодаря которому введена система безналичной оплаты 

школьного питания, осуществляется смс-оповещение родителей о пребывании детей в 

лицее, возможность отслеживания расходования детьми средств на питание и выбором 

меню в столовой лицея.  

В сентябре 2019 года традиционно на первом родительском собрании был 

представлен Публичный доклад директора лицея.   

На официальном сайте лицея размещен отчет о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств и планы финансово-хозяйственной деятельности 

лицея за 2019 год. Также в разделе «Платные образовательные услуги» участники 

образовательного процесса, заполнив гугл-форму, могут принять участие в мониторинге 

информированности родителей (законных представителей) обучающихся о порядке 

организации дополнительных платных образовательных услуг. 

В течение 2019 года лицее проводились Дни открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников, родителей (законных представителей) обучающихся лицея, а 

также всех заинтересованных лиц. Один раз в четверть проходили собрания для родителей 

(законных представителей) 1-11 классов, где обсуждались актуальные вопросы учебно-

воспитательного процесса: организация ГИА, организация образовательного процесса, 

безопасность обучающихся, роль семьи в профилактике правонарушений и безнадзорности 

детей и подростков, безопасность обучающихся в сети Интернет и другие. 

При проведении Дней открытых дверей, районных, городских образовательных и 

общественных мероприятий в программках, презентациях, буклетах используется эмблема 

лицея с целью расширения информационного поля. 

В 2019 году на сайте лицея обновлены рубрики «Психолог», «Логопедический 

пункт», «Служба медиации» в разделе «Психолого-педагогическое сопровождение» в связи 

с трудоустройством в лицей нового педагога-логопеда и педагога-психолога. 

Вывод: в 2019 году повысилась эффективность взаимодействия с родительской 

общественностью по вопросам учебно-воспитательной деятельности за счет 

усовершенствования ресурсов для обеспечения информированности участников 

образовательного процесса.   

В 2020 году необходимо:   

 - создание системы получения обратной связи от родителей (законных представителей) 

обучающихся при помощи открытых и общедоступных информационных ресурсов, в том 

числе на официальном сайте лицея для возможности получения предложений, 

направленных на совершенствование работы лицея;  

- проведение родительского собрания по вопросу изучения мнения родителей (законных 

представителей) об обеспечении доступности и открытости деятельности лицея с целью 

общественной поддержки лицея. 

 

 
 

 

Управленческая деятельность по созданию безопасных условий пребывания и 

сохранения здоровья детей, предупреждению травматизма. Организация отдыха и 

оздоровления детей. 

 

В ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга в 2019 году создание 

безопасных условий пребывания и сохранения здоровья детей является одним из 
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приоритетных направлений работы. В систему работы по данному направлению включены 

все сотрудники лицея. Требования к обеспечению безопасности образовательного процесса 

регулируются локальными нормативными актами: Паспорт безопасности, Паспорт 

доступности, Паспорт дорожной безопасности, Порядок действий сотрудников и 

обучающихся при чрезвычайных ситуациях. Паспорт антитеррористической защищѐнности 

ежегодно актуализируется и согласовывается с отделом полиции УМВД России по 

Невскому району г. Санкт-Петербурга для сдачи документов о готовности лицея к новому 

учебному году. Согласно акту проверки готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году на 2019 год в образовательной организации обеспечены все требования 

безопасности.  Назначены лица, отвечающие за безопасность учреждения. В лицее 

функционирует Служба здоровья и Служба психолого-педагогического сопровождения.  

Разработаны инструкции и памятки по обеспечению безопасности образовательного 

процесса, для обучающихся, воспитанников и сотрудников. Систематически в лицее 

проводятся инструктажи и беседы, практические тренировки по эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций для обучающихся и сотрудников. Во всех классных 

кабинетах имеется «Уголок безопасности», где находится информация о правилах 

безопасного поведения. Организовано дежурство педагогических работников, обучающихся 

8-11 классов под руководством классных руководителей в соответствии с графиком 

дежурства. В соответствии с планом проводятся учебные тренировки по экстренной 

эвакуации из здания лицея. На каждом этаже лицея размещены планы эвакуации. Имеются 

охранные системы: автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией, система видеонаблюдения. В целях обеспечения безопасных условий 

пребывания в лицее функционирует пропускной режим. Охрана лицея осуществляется 

частным охранным предприятием «Охранное предприятие Система» по договору № 09/572 

от 01.09.2018. Для обеспечения информационной безопасности обучающихся на всех 

компьютерах лицея установлен контент-фильтр «Интернет-цензор», антивирусная 

программа Касперского. 

  Налажена система работы по технике безопасности с обучающимися. Регулярно 

классные руководители проводят инструктажи и беседы по технике безопасности. В 

дневниках обучающихся размещена схема безопасного маршрута к лицею, памятки по 

безопасному поведению. В лицее обучающиеся изучают предмет Основы безопасности и 

жизнедеятельности, принимают активное участие в районных мероприятиях и 

соревнованиях по ПДД, пожарной безопасности. Лицеисты с преподавателем ОБЖ 

ежегодно принимают активное участие в районном соревновании «Безопасное колесо». 

Текущие Предписания контролирующих органов за 2019 год отсутствуют. 

Но в 2019 увеличилось количество случаев травматизма. 

 

Динамика случаев травматизма за 2016-2019 годы. 

 

2016 2017 2018 2019 

7 2 2 7 

 

По каждому факту проводится педагогическое расследование, составляются 

необходимые документы согласно Приказу МинОбрНауки России от 27.06.2017 № 602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учѐта несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность». Анализ 

случаев травматизма показал, что 4 случая травматизма (57%) произошли на уроках 

физической культуры:1 случай произошел с обучающимся во время прогулки группы 

продленного дня, 2 случая - в рекреации здания лицея после уроков. Причинами случаев 

травматизма стал недостаточный контроль со стороны учителей физической культуры, 

воспитателя группы продленного дня, классного руководителя. Работники, допустившие 

нарушение должностных инструкций, в результате чего происходили несчастные случаи с 

детьми, привлечены к дисциплинарной ответственности. Для устранения случаев 

травматизма приняты меры: внеплановый инструктаж обучающихся по безопасному 

поведению в лицее, совещание при директоре по выяснению обстоятельств случаев 
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травматизма, а также выявления виновных лиц, допустивших нарушение правил техники 

безопасности во время образовательного процесса, усилен контроль администрации за 

организацией учебного процесса на уроках физической культуры и дежурством. 

В 2020 году для предотвращения случает травматизма обучающихся необходимо  

- рабочей группе совместно с педагогом-психологом провести диагностику факторов, 

повышающих вероятность травматизма обучающихся в лицее; 

- составить план дополнительных мероприятий на основании диагностики; 

 - продолжить контроль за организацией учебного процесса на уроках физической 

культуры и дежурством. 

Сохранение здоровья обучающихся лицея обеспечено работой службы психолого-

педагогического сопровождения: педагога-психолога, социального педагога, педагога-

логопеда, педагога – организатора, заместителя директора по воспитательной работе. 

В 2018 году в лицеебыло принято «Положения о психолого-педагогическом 

сопровождении обучающихся». Цель службы сопровождения:психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Количество обучающихся, которые получили психолого-педагогическую помощь в лицее 

стабильно высокое. 

Психолого –педагогическое сопровождение обучающихся  

Классы 2016 2017 2018 2019 

1-4 257 273 324 354 

5-9 112 198 237 233 

10-11 47 49 45 20 

Всего учащихся  416(70%) 520 (78%) 606 (81%) 607 (76%) 

 

В октябре-декабре 2019года проводилось исследование с целью определения оценки 

социально-психологической адаптации обучающихся 1-х,5-х,10-х классов лицея.В январе-

марте 2019 года проводилась диагностика интеллектуального уровня учащихся 6,7,8 классов 

лицея(112 человек, 17 % обучающихся прошедших диагностику).В 2019 году проведена 

диагностика склонностей и интересов учащихся в выборе профессии(95 человек/12% 

обучающихся прошедших диагностику). 

Проводится индивидуальная коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в 

адаптации, обучении и межличностных отношениях. В 2019 году психокоррекционная 

работа проводилась с обучающимися 1-х - 5-х классов (8 человек).Наблюдение и 

психологическое сопровождение детей, относящихся к «группе риска» проходит в форме 

бесед, также проводятся занятия в сенсорной комнате лицея, для снятия стресса и 

эмоционального напряжения. Педагог-психолог организует индивидуальные консультации с 

родителями и классными руководителями детей «группы риска». 

В рамках пропаганды здорового образа жизни и по итогам социально-

психологического тестирования в 2019 году среди учеников лицея № 572 при участии 

ЦППМСП Невского района проведены уроки, направленные на профилактику употребления 

ПАВ. В данных мероприятиях охвачены учащиеся 5-9-х классов. Также уделялось внимание 

профилактике конфликтов: уроки общения в начальной школе (109/14% обучающихся) 

проведены занятия по развитию эмоционального интеллекта в 5-х и 8-х классах (118/15 % 

обучающихся). 

В лицее работает логопедический пункт, деятельность которого направлена на 

социальную адаптацию обучающихся с речевой патологией коррекционно-

образовательными средствами. Влицее проводятся коррекционные занятия с логопедом.  

Динамика работы логопедического пункта с обучающимися   начального уровня 

образования с нарушениями устной и письменной речи  

 

Показатели 

 

2016 2017 2018 2019 

Количество начальных классов в лицее 11 13 15 16 
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Количество учащихся в начальной школе 310 370 433 466 

Количество обследованных учащихся 290 340 400 380 

Количество учащихся, посещавших занятия 30 28 26 26* 

Количество выпущенных учащихся 12 10 12 10 

Количество учащихся, которым рекомендовано 

продолжить занятия 

18 18 14 15 

 

Анализ деятельности логопедического пункта за 4 года показал, что процент 

обследованных стабильно высокий – в 2016 году 94%, в  2017 году- 92%, в 2018- году -94 %, 

в 2019 году -95%.В конце 2018-2019 учебного года у всех обучающихся в логопедическом 

пункте отмечалась положительная динамика. В октябре 2019 года было обследовано 380 

обучающихся начальной школы. Выявлено 112 обучающихся с нарушениями устной и 

письменной речи, что составляет 23% от общего числа обследованных - показатель 

достаточно высокий. Принято на логопедический пункт 26 обучающихся – 22 % от 

нуждающихся в логопедической помощи. 

В декабре 2019 года был проведен мониторинг по отслеживанию динамики развития 

устной и письменной речи у 265 обучающихся начальной школы (2-4 классы), из которых 

у28% от числа обследованных остаются стойкие специфические ошибки дисграфического и 

дислексическогохарактера,  у9% учеников письменная речь улучшилась. В декабре из 115 

обследованных   первоклассников 35% в группу риска по развитию дисграфии и дислексии.       

Таким образом, на основании проведенного мониторинга к концу 2019 года наблюдается 

положительная динамика развития устной и письменной речи у учащихся 2-4 классов. 

Необходимо отметить, что в течение 5 лет количество обучающихся инофонов в 

лицееколеблется незначительно в пределах 13-15 человек. В 2015 году – 12 человек, в 2016 

году – 13 человек, в 2017 году – 15 человек, в 2018 году 16 человек, в 2019 – 13 человек в 

лицее сформирована группа психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами: классные руководители, социальный педагог, 

психолог, учителя русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной 

работе. 

Важной частью системы деятельности лицея по сохранению здоровья детейявляется 

организация питания школьников. Помещение столовой расположено на 1 этаже. 

Обеденный зал рассчитан на 240 мест. Услуги по организации питания в ГБОУ лицее № 572 

в 2019 году предоставляло Открытое акционерное общество «Комбинат социального 

питания «Волна». Организовано двухразовое питание в 1-4 классах и одноразовое питание в 

5-11 классах. Работает буфет.  Питание осуществляется по утвержденному графику, 

ежедневно контролируется ответственным за питание. 

 

Охват питанием школьников в 2016-2019 годах приведен в таблице  

Льготное питание обучающихся лицея 

 

категории 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Малообеспеченные 36 45 54 49 

Многодетные 62 77 96 106 

Дети-сироты 11 9 7 7 

Инвалиды 6 6 8 3 

Завтраки в 1-4 кл 233 281 303 210 

ИТОГО 348 418 468 375 

 

Охват питанием обучающихся лицея 

 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Льготное 59% 63% 60% 47% 

Платное  39% 34% 35% 50% 

ИТОГО 98% 97% 95% 97% 
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Медицинскую помощь обучающимся оказывает медицинский работник Спб ГБУЗ 

Детской городской поликлиники № 42в медицинском кабинете расположенном на 1 этаже 

лицея. 

На базе лицея успешно функционирует городской летний лагерь «Солнышко», где 

ежегодно отдыхают  100 школьников.  

  
Использование ИКТ - технологий в управлении  

В лицее для обеспечения системы управления и организации электронного 

документооборота каждое рабочее место оснащено компьютером с выходом в Интернет. 
Электронный документооборот обеспечивается системой автоматизированного процесса 

для хранения и поиска информации. Необходимо отметить, что за 2019 год интернет-трафик 
в лицее вырос на 40 %.Интернет-трафик в лицее фильтруется программой "Интернет-

цензор". 

Для оперативного управления деятельностью лицея разработан на основе сервисов 
Googleи успешно функционирует такой сетевой ресурс как«Электронная учительская». 

Данный ресурс позволяет решить следующие задачи: координация действий администрации 
и учителей, формирование информационной базы лицея, ведение электронного школьного 

оборота, снижение нагрузки учителей и администрации по составлению отчетов и 
оперативный сбор информации. «Электронная учительская» позволяет педагогам и 

классным руководителям оперативно размещать рабочие программы, материалы и отчеты 
по ВШК, что повышает эффективность управления организацией. В 2019 году 100 % 

учителей лицея работали на сайте «Электронная учительская».  

Информирование участников образовательного процесса по различным вопросам 
также осуществляется на официальном сайте лицея.  

 

Основные достижения образовательной организации за отчетный период  
Стратегия развития лицея отражена в Программе развития ГБОУ лицея № 572 

Невского района на период с 2016 по 2020 год. Программа выстроена в парадигме«Agile» и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу.Программа содержит четыре направления 

«Успешный лицеист», «Открытое образование», «Образовательная среда лицея», 

«Эффективная школа», реализуемые через ряд проектов. Гибкость управления проектами 

достигается за счет возможности их доработки и изменения. 

С января 2016 года лицей стал Федеральной инновационной площадкой (ФИП) 

образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО», целью которой является 

продвижение в школах Российской Федерации идей, направленных на развитие 

естественнонаучного образования. «Школьная лига РОСНАНО»в 2017 году подарила лицею 

комплект оборудования для развития естественнонаучного направления в образовательном 

учреждении. 

В течение трех лет с 2017 года по итогам Всероссийского конкурса «Фестиваль 

STA-студий», организованного «Школьной лигой РОСНАНО»,наш лицей является 

победителем в номинации "Открытая студия". Главным призом в 2019 году стали три 

путѐвки в НАНОград-2019 и  путевка для педагога лицея. В июле 2019 года 3 

десятиклассника посетили «Наноград» в городе Ханты-Мансийске. 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. Ученица 11 класса в составе сборной 

команды «Нанограда» работала над проектом от компании-стартапа «Movecross». В 

результате ребята стали победителями и выиграли путевку в Международный детский центр 

«Артек», который она посетила осенью 2019 года. 

Традиционно в лицее с целью диссеминации опыта работы школы проводятся 

различные мероприятия для школ района и города: «Детективные агентства», «Лаборатория 

кота Шредингера», «Неделя высоких технологий и технопредпринимательства».  Эти 

события представлены на сайте «Школьной лиги РОСНАНО», а также на сайте лицея. 
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Ежегодно в апреле 2019 года в лицее прошла модульная сессия «Лаборатория кота 

Шредингера» для обучающихся образовательных школ Невского района. Модульная сессия 

была организована при поддержке Ресурсного центра РОСНАНО, АНО «Школьная лига 

РОСНАНО» и ГБОУ ИМЦ Невского района.  

В июне 2019 года в лицее была организована Летняя химико-биологическая школа для 

обучающихся 8-х классов. В школе приняли участие ученики школа Невского района (№№ 

344,690,329,572). Ребята в течение недели занимались научно-исследовательской 

деятельностью естественнонаучной направленности. Социальные партнеры лицея 

организовали для участников летней школы научно-познавательные мероприятия. А 

педагоги ГБНОУ «Академия цифровых технологий»провели для ребят практическое занятие 

с цифровыми микроскопами, в ФГБУ НМИЦ им. В.А.Алмазова для участников Летней 

школы организовали экскурсию в лабораторию патоморфологии и мастер-класс в 

симуляционном центре.  Обучающиеся посетили Лабораторную экспериментальную 

площадку для школьников РОЦ по направлению физика Научного парка СПБГУ в г. 

Петергоф.  

В рамках реализации проекта Программы развития лицея «Сетевая модель 

образования и самообразования» расширился круг социальных партнеров лицея. С 2017 года 

были подписаны договоры сотрудничества лицея с образовательными учреждениями: 

СпбГУ, Университет ИТМО, РГПУ им. А.И. Герцена, Высшей̆ школой̆ экономики , 

образовательным порталом «Учи.ру». В 2019 году у нас появились новые партнѐры: 

Политехнический университет Петра Великого, ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

и ФГБУ «НМИЦ им . В.А.Алмазова» Также лицей осуществляет межрегиональное 

сотрудничество с МБОУ «Первомайским Центром Образования ». Социальные партнеры 

лицея организуют для обучающихся лицея интересные образовательные мероприятия: 

научные школы (Весенняя школа «Химия света» университета ИТМО, Летняя школа 

СПбПУ «Твой город-цифровой», «Школа молодого ученого» в ФГБУ НМИЦ им. 

В.А.Алмазова и т.д.) образовательные квесты, конкурсы и турниры – все эти мероприятия 

включены.  

В 2019 году в ГБОУ лицее № 572 состоялся районный семинар «Естествознание в 

начальной школе во внеурочное время» для учителей начальных классов Невского района. 

На семинаре педагогами лицея был представлен педагогический опыт использования 

современных технологий в области естествознания для учителей из школ: 14, 20, 23, 39, 

331,323, 334, 332, 343, 527, 512, 513, 572,347, 667, 689.  Юшков А.Н., канд. психол. наук, 

доцент НИУ «ВШЭ» (Санкт-Петербург) провел вводное занятие для учителей на тему: 

«Вопрос как начало любого исследования». Затем были проведены занятия внеурочной 

деятельности по программе «Загадки природы», «Юный эколог» и «Занимательный 

английский язык», Отделение дополнительного образования детей (ОДОД). Кружок «Друзья 

природы» и «Юный химик» и проектная деятельность по образовательной программе 

«Школа на ладони». 

В декабре 2019 года лицее районный семинар «Социальное партнерство как 

механизм реализации индивидуальных маршрутов обучающихся в рамках федерального 

проекта "Успех каждого ребенка"».В семинаре приняли участие представители Санкт-

Петербургского Государственного университета, СПБНИУ ИТМО, Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, ГБНОУ «Академии цифровых 

технологий», ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра имени 

В.А.Алмазова», Российского кардиологического общества, РГПУ им. А.И.Герцена, которые 

поделились своим опытом взаимодействия со школами на примере сетевого партнерства с 

ГБОУ лицеем № 572 Невского района Санкт-Петербурга. Педагогические работники из 

школ 332, 344, 347, 458, 513, 572, 689 Невского района с интересом слушали докладчиков, 

задавали вопросы.  

По итогам 2019 года ГБОУ лицей № 572 вошел в рейтинг резидента инновационного 

центра «Сколково», как образовательная организация, реализующая образовательную 

деятельность с применением цифрового образовательного ресурса «ЯКласс». 

В 2020 году необходимо продолжить сотрудничество со школами Невского района 

и города с целью диссеминации опыта. В июне 2020 года совместно с социальными 
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партнерами лицея планируется организовать на базе лицея Летнюю химико-биологическую 

школу с участием школ Невского района.   

С конкретными результатами реализации Программы развития лицея за 2019 год 

можно познакомиться  вПриложении (см. Приложение 4). 

Международное и межрегиональное сотрудничество  
Лицей осуществляет межрегиональное сотрудничество с МБОУ «Первомайский 

ЦО» на своей базе и базе МБОУ в соответствии с планом мероприятий. (Договор о 

совместной деятельности и социальном партнерстве от 31.08.2016 года). В течение 2018 
года были организованы совместные мероприятия: мастер-классы, семинары и экскурсии.  В 

2019 года планируется дальнейшее сотрудничество с МБОУ «Первомайский ЦО». В планах 

также организация международного сотрудничества. 

Контроль в отношении образовательной организации  
Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя 

федеральный государственный контроль качества образования и федеральный 

государственный надзор в сфере образования, осуществляемые уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией 

полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования.   
К началу учебного года осуществлялась плановая проверка готовности ОУ к 

новому учебному году. Заключение комиссии: лицей готов к новому учебному году. 

В рамках плановой проверки с 01.03.2019 по 29.03.2019 Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

выдано предписание № Ю 78-03-07/27-95-2019 от 29.03.2019.   

        По данному предписанию приняты следующие меры по устранению выявленных 

нарушений: 

Пункт №1. Произведена замена напольного покрытия в кабинетах физики, труда и кабинете 

№ 37 русского языка. 

Пункт №3.   Классные доски в кабинетах 8,9,10,11  оборудованы софитами. 

Пункт №5.   В средних и старших классах обеспечена цветовая маркировка мебели. 

Пункт№6. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной работоспособности 

учащихся и шкалы трудности предметов. 

Пункт №13. Учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям. 

Осуществляется производственный контроль за качеством воды. 

        Не устраненные нарушения: 

Пункт №2. Предписания. Стены спортивного зала №2 не гладкие, с трещинами, на потолках 

следы протечек.  

 В помещениях раздевалок  и туалетов  стены с трещинами и дефектами, кафельное 

покрытие частично отсутствует. В данных помещениях требуется косметический ремонт.                           

Для устранения нарушения  составлен локальный сметный расчет №42/000388-

28.02.2020года. Отделом образования администрации Невского района выделено 

финансирование на ремонт зала.     
 

Удовлетворенность участников образовательных отношений условиями 

обучения и качеством подготовки обучающихся 
 

В 2017-2019 годах на официальном сайте лицея проводится мониторинг 

удовлетворенности участников образовательных отношений условиями обучения и 

качеством подготовки обучающихся в целях независимой оценки деятельности ГБОУ лицея 

№ 572 Невского района Санкт-Петербурга.  Родители (законные представители) ответили на 

вопросы анкеты. Результаты мониторинга представлены в Приложении № 

 Представленные результаты мониторинга позволяют сделать вывод о росте 

удовлетворенностиучастников образовательных отношений условиями обучения и качеств 

подготовки обучающихся, а, следовательно, о динамике развития лицея. Полностью 

удовлетворены работой ГБОУ лицея № 572 в 2017 году – 80%, в 2018 году -  89%, 2019 году 

– 91% участников анкетирования. В соответствии с параметрами социологических опросов, 
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данный процент лежит в верхнем сегменте удовлетворенности.  

2% участников анкетирования в 2019 году, как и в 2018 году, не удовлетворены работой 

лицея, что значительно меньше, чем в 2017 году (8%).Данные мониторинга свидетельствуют 

о целенаправленной и качественной работе администрации, педагогического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

Тем не менее, 11% в 2017 году, 9% в 2018 году, 7% участников анкетирования  в 2019 году 

не могут дать определенный ответ в отношении некоторых позиций оценки деятельности 

лицея, что свидетельствует, прежде всего, о недостаточной осведомленности родителей 

(законных представителей) о результатах и условиях образовательной деятельности. 

 В 2020 году внимание администрации, педагогического коллектива должно быть 

направлено на развитие уровня информированности родителей (законных представителей), 

что позволит сделать более эффективной обратную связь с родителями и более оперативно 

выявлять существующие недостатки с целью повышения удовлетворенности всех 

участников образовательного процесса.  Для этого необходимо: 

- провести День открытых дверей с целью презентации достижений лицея за 2018-2020 

годы; 

- рабочей группе совместно с педагогом-психологом составить новую анкету мониторинга 

удовлетворенностиучастников образовательных отношений условиями обучения и 

качеством подготовки обучающихся с более широким спектром вопросов для родителей; 

 - провести на родительском собрании и на официальном сайте лицея анкетирование 

родителей (законных представителей); 

- рабочей группе совместно с педагогом-психологом провести анализ результатов 

мониторинга для последующего обсуждения на Педагогическом совете и принятия 

управленческих решений по итогам анкетирования.   
Выводы: 

В 2019 году управление лицеем осуществлялось в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также Уставом 
образовательной организации. В 2019 году в лицее успешно велась управленческая 
деятельность по следующим направлениям:  
- обеспечение открытости и доступности информации об ОО;
- развитие организационной культуры ОО;
- создание безопасных условия пребывания и сохранения здоровья детей, предупреждению 
травматизма;
- использование ИКТ-технологий в управлении;
- достижение ОО за отчетный период;

- международное и межрегиональное сотрудничество;

-контроль в отношении ОО. 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

 

Особенности учебного плана и плана внеурочной деятельности 

 

На протяжении четырех последних летГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-

Петербурга на уровнях начального, основного и среднего образования продолжает 

реализовывать следующие основные образовательные программы:  
 образовательная программа начального общего образования (в соответствии с ФГОС НОО);  
 образовательная программа основного общего образования (в соответствии с ФГОС ООО); 

 образовательная  программа  основного  общего  образования  (в  соответствии  с  

ФГОСООО); 

 образовательная программа среднего общего образования (в соответствии с ФКГОС ООО). 

 В 2018-2019 учебном году закончилась реализация образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с ФКГОС ООО и с 2019-2020 учебного года  

реализуются образовательные программы основного общего образования только по 

стандартам второго поколения. 
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Выбор программ на ступенях образования осуществляется в соответствии с Перечнем 

рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ учебников и учебно-методических 

комплексов. В учебно-методический комплекс входят: учебная программа, учебники, 

учебно-дидактические пособия, методические пособия, инструментарий для отслеживания 

результатов. При выборе учебников и учебно-методических комплексов соблюдаются 

принципы преемственности и законченности образовательных линий по всем предметам.    
 

Образовательные программы, реализованные в лицее в 2019 году 
 

Уровень 

образования 

Название образовательной программы 

Начальное общее 
образование: 1-4 

классы 

Основная образовательная программа начального 
образования (в соответствии с ФГОС НОО). 

 Пропедевтика углубленного изучения предметов 
естественнонаучной направленности осуществлялась через 

занятия внеурочной деятельностью по программам: «Загадки 
природы», «Хочу всѐ знать!», «Школа   здоровья», программ   

дополнительного реализацию образования естественнонаучной 
направленности: «Юный химик», «Друзья природы» 

Основное общее 
образование: 5-9 

классы 

Основная образовательная программа в  соответствии с 

ФГОС ООО (5-8 классы).  
Подготовка   к   переходу   на   углубленное   изучение 

химии и биологии поддерживалась занятиями внеурочной 
деятельности по программам: «Я  –  исследователь,  Я  –

изобретатель»,  клуб «Здоровье», «Природа яркими красками»,  

«Дизайн в природе», «Научный английский: медицина и 
здоровье», «Познай себя и найди путь к своему здоровью», 

«Юный химик»,  а также через программы дополнительного 
образования естественнонаучной направленности. 

Основная   образовательная   программа   основного   
общего образования (в соответствии с ФКГОС, 9 класс).  

Предпрофильная   подготовка   обучающихся 

реализовывалась через   углубленное изучение    химии   и   
биологии, поддерживалась и элективными   учебными 

предметами   естественнонаучной направленности. 

Среднее общее 
образование: 10-11 

классы 

Основная    образовательная    программа    среднего    

общего образования(в соответствии с ФКГОС). 

Профильное   обучение   реализовывалось   через   
углубленное   изучение предметов химии и биологии, 

поддерживалось элективными учебными предметами и 
программами дополнительного образования  естественнонаучной 

направленности. 

 

 
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). В7 классе учебного плана ООП 
ФГОС ООО 1 час в неделю обязательной части учебного плана на изучение предмета 
«биология» дополнен 1 часомиз части формируемой участниками образовательных 
отношений. 
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В ГБОУ лицее №572 предпрофильную подготовку и профильное обучение 
поддерживают элективные учебные предметы естественнонаучной направленности, к 2019  

году их число составило 83% от числа всех элективных учебных предметов учебных планов 
нашего лицея (см. Приложение 5). 

 

Элективные курсы естественнонаучной направленности 

 

Реализацию учебного плана поддерживает внеурочная деятельность (см. Приложение 
6). План внеурочной деятельности ООП ФГОС НОО и ООП ФГОС ООО реализует в том 

числе и программы естественнонаучной направленности. В 2019 году они составляли 57% 
от числа всех реализуемых программ внеурочной деятельности в 5-9 классах.В начальной 

школе в 2019 году реализовывались три программы естественнонаучной направленности: 

«Юный эколог», «Школа здоровья» и «Загадки природы». 

Программы внеурочных занятий естественнонаучной направленности 

 

 

В 2019 году введены новые элективные учебные предметы для подготовки к 

введению профильного обучения в 10-11 класса: «Избранные вопросы математики», 
«Актуальные вопросы обществознания». 

Одним из новых направлений внеурочной деятельности в 2019 году стала подготовка 
индивидуального учебного проекта (ИИП). План внеурочной деятельности для 

девятиклассников сформирован в соответствии с выбранными обучающимися 
направлениями проектной деятельности подготовки индивидуального итогового проекта 

(ИИП).  
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Реализация программ внеурочной деятельности происходит с привлечением 
собственных ресурсов (лабораторное оборудование, микроскопы, STA-студия, оранжерея, 

компьютерный класс, библиотека), так и ресурсов социальных партнеров. Так в 2019 году, 
при реализации программ внеурочной деятельности «Биология при выборе профессии», 

«Технологическая мастерская», программами предусмотрена их реализация в рамках 
сетевого взаимодействия с социальным партнером, ГБНОУ «Академией цифровых 

технологий». 
С постепенным введением ФГОС ООО, ГБОУ лицей № 572 постоянно обновляет и 

расширяет перечень элективных учебных предметов и программ внеурочной деятельности. 
К 2019 году наблюдается тенденция увеличения программ естественнонаучной 

направленности для повышения качества результатов по освоению программ основного и 

среднего общего образования с углубленным изучением предметов «Химия» и «Биология». 
В 2019 году количество таких программ оптимизировано с учетом современных требований 

поддержкипредпрофильной подготовки, переходу к профильному обучения в средней 
школе. 

Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам и 

рабочих программ внеурочной деятельности. 
  

Выполнение рабочих программ планов в полном объеме обеспечивается за счет 
соблюденияустановленного режима работы учреждения с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. Все рабочие программы учителей прошли процедуру 
согласования и утверждены в соответствии с Положением о рабочей программе. 

В соответствии с Годовым планом ВШК осуществлялся контроль количественного и 
качественного выполнения рабочих программ. Все предметы учебного плана и занятия во 

внеурочной деятельности обеспечены рабочими программами и полностью выполнены в 
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебных годах. Ежегодное выполнение рабочих 
программ планов в полном объеме обеспечивается за счет соблюдения установления режима 
работы учреждения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В ГБОУ 
лицее №572 на 2019-2020 учебный год определено начало учебного года 2 сентября 2019 
года, окончание учебного года определяется не позднее 31 августа текущего года. 
 

Особенности УМК, соответствие реализуемым программам 

 
Реализация рабочих программ обеспечена учебно-методическим комплексом ГБОУ 

лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга.  
В 2018-2019 учебном году в четвертых классах реализовывался УМК «Перспектива». 

Углубленное изучение химии реализуется по УМК О.С. Габриеляна, углубленное 
изучение биологии – УМК Н.И. Сонина. При изучении русского языка используется 
учебники В.В. Бабайцевой, А.Ю. Купаловой, Никитиной Е.И. (5-9 классы), А.И. 
Власенковой (10-11 классы). Изучение математики в 5-6 классе ведется по 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.  

УМК, 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. 
В связи с изменениями Федерального перечня учебников, в 2019 году ГБОУ лицей 

№572 переходит при реализации углубленного изучения химии на УМК В.В. Еремина, по 
русскому языку – на УМК Рыбченкова Л.М. 

ГБОУ лицей №572 ежегодно разрабатывает учебно-методический комплекс на основе 
действующего законодательства, соблюдает полную реализацию выбранной линии УМК, 

учитывает современные тенденции при обновлении УМК на следующий учебный год. 

 

Кадровое обеспечение и материально-техническое оснащение  

реализуемых программ  



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 

Невского района Санкт-Петербурга  

34 

 

Лицей в 2019 году укомплектован педагогическими кадрами по всем учебным 
программам учебного плана, уровень квалификации соответствует занимаемым 
должностям. Кадровый состав учителей естественнонаучного профиля обновляется и 
пополняется в течении последних пяти лет. В течение 2019 года учителя 
естественнонаучной направленности приняли участие в профессиональных конкурсах, 
олимпиадах, научно-исследовательской деятельности. Все учителя работают по Программе 
развития и поддержке одаренных и талантливых детей.  

Среди учителей работает эксперт ЕГЭ по обществознанию, ежегодно участвующий в 
проверке работ ЕГЭ по обществознанию, эксперт ЕГЭ по физике. 

Педагогический коллектив лицея ежегодно пополняется молодыми педагогами. С 2019 
года в лицее работают молодые специалисты: учитель начальных классов и учитель химии. 
Доля молодых педагогов до 30 лет составляет 19 %.  

Педагоги лицея принимают активное участие в инновационной деятельности, 
регулярно повышают квалификацию, а также участвуют в профессиональных конкурсах и 
представляют свой опыт работы на различных уровнях. 

В лицее работают четыре методических объединения, которыми руководят опытные 
специалисты, учителя высшей категории. Регулярно проходят заседания методических 
объединений, направленные на оказание педагогам информационной и методической 
помощи. 

Лицей в полном объеме обеспечен учебно-методической и художественной 
литературой. Материально-техническое оснащение реализуемых программ соответствует 
требованиям ФГОС.  

Материально-техническое оснащениекабинетов естественнонаучного профиля  

(современное оборудование для практических, лабораторных работ, виртуальные 

лаборатории) позволяет реализовывать в полном объѐме профильную программу, а также 

проводить занятия по проектной и исследовательской деятельности. Кабинет химии 

оснащѐн специализированным оборудованием: электронные весы, магнитная мешалка, 

электролизѐр, а также реактивами для проведения аналитических и экологических 

исследований.Для изучения биологии используются современные микроскопы с 

возможностью значительного увеличения объектов (вплоть до бактерий), а также 

микрокамера, которая при использовании с микроскопом, позволяет выводить изображения 

на проектор.  В кабинете биологии в наличии есть большое количество фиксированных 

гистологических препаратов для изучения анатомии человека и животных. Кабинет физики 

располагает современным оборудованием по разделу «Электричество», которое позволяет в 

режиме демонстрации знакомить учащихся с электрическими цепями. Также педагоги 

активно используют возможности виртуальной лаборатории по физики для проведения 

лабораторных работ.  

В лицее с 2017 года функционирует STA-студия – это линейка учебно-методических 
комплектов образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО», совокупность 
образовательных модулей – проектных и исследовательских задач, позволяющих изучать 
актуальные проблемы развития нано-, био-, когнитивных технологий. Каждый модуль 
включает в себя: инструкцию для ученика, методическое пособие для педагога, рабочие 
тетради, материалы для исследований, образцы изделий, игры, мультимедиа материалы. 
позволяющий реализовать учебную задачу от 5 до 36 часов трудоемкости. Модули 
рассчитаны на разные возрастные группы.  Модули STA-студии используются в урочное 
время и на занятиях внеурочной деятельности. 

 

Результаты качества подготовки к ГИА. Внешний мониторинг. 

Одно из приоритетных направлений работы ГБОУ  лицея № 572  - повышение качества 

образования.  Критерием работылицея  в данном направлении является независимая  оценка 

в формате государственной итоговой аттестации. Средний балл ОГЭ в 2019 году по 

русскому языку составляет 3,94, по математике – 3,54, по химии – 3,9, по биологии - 4. 

Средний балл ЕГЭ в 2019 году по русскому языку – 71,09, по математике базовой – 4,5, по 

математике профильной – 57,78, по химии - 53, по биологии – 56,8. Результаты ГИА-2019 по 
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всем предметам представлены в Приложении № 7. Из результатов видно, что по сравнению 

с предыдущим годом, повысились результаты ОГЭ по русскому языку, биологии, химии, 

информатике и ИКТ, географии, физике, не изменились результаты по математике, 

наблюдается снижение результатов по обществознанию и английскому языку. Повысились 

результаты ЕГЭ по русскому языку, литературе, математике базовой, математике 

профильной, химии, биологии, истории, снизились по физике, информатике и ИКТ, 

обществознанию, английскому языку. Из диаграммы мы видим, что наряду с резким 

повышением среднего балла ЕГЭ в 2017 году, наблюдается поддержание этого результата в 

течение последующих трех лет. 

Результаты ЕГЭ 2014-2019 

 
 

 Начиная с 2016-2017 учебного года, ГБОУ лицей № 572 ежегодно участвует на 

уровне начальногоосновного и среднего образования во всероссийских проверочных 

работах. Результаты представленыв Приложении № 8. Из диаграммы видно, что результаты 

участия нашего лицея соизмеримы с результатами Невского района и Санкт-Петербурга. 

Результаты ВПР 2017-2019 на уровне основного и среднего образования 

 

 

 На протяжении последних четырех лет, с постепенным введением ФГОС ООО, 

проводится диагностика метапредметных умений, начиная с пятого класса. В 2019 году 

диагностика проведена в 5 – 9 классах. Результаты представлены на диаграмме (см. 

Приложение 9). Из результатов видно, что по параллелям результат, преимущественно, 

повышается. Нестабильны результаты у нынешнего 9 класса. 

 На основании распоряжений Комитета по образования Санкт-Петербурга, ГБОУ 

лицей № 572 участвуют в региональных диагностических работах по утвержденным 

графикам. Предметы, по которым ГБОУ лицей № 572 участвовал в РДР и их результаты 

представлены на диаграмме и в таблице. Высокие результаты в 2019 году получены по 

русскому языку в 9 классе (см. Приложение 9). 
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На основании распоряжений Комитета по образования Санкт-Петербурга, ГБОУ 

лицей № 572 участвуют в региональных диагностических работах по утвержденным 

графикам. Предметы, по которым ГБОУ лицей № 572 участвовал в РДР и их результаты 

представлены в таблице и на диаграмме. По результатам РДР в 2019 году наблюдаются 

высокие результаты получены по русскому языку в 9 классе.  При сравнении качества 

знаний по результатам региональной диагностической работы в 4 классе (2018-2019 

учебный год) и результатам региональной диагностической работы в 5 классе (2019-2020 

учебный год) снижение не выявлено, существенного различия показатели не имеют (см. 

Приложение № 9). 

В 2015, 2019 году в ГБОУ лицее № 572 проводились плановые проверки Комитетом 

по образованию. Из результатов, представленных вПриложении № 10, видно, что 

обучающиеся четвертых и шестых классов показывают стабильно высокие результаты, 

результат 10а в 2019 году ниже четырех баллов. 

ГБОУ лицей № 572 активно участвуют во внешнем мониторинге. Результаты 

мониторингов в сравнении с результатами внутреннего мониторинга однородны и находятся 

в достоверном интервале. Ежегодно проводится анализ результатов как учителем 

самостоятельно, при обсуждении на школьных методических объединениях, так и 

администрацией лицея с принятием управленческих решений на педагогических советах. 

 

Результаты промежуточной аттестации по уровням образования  
Промежуточная аттестация обучающихся - это достижения обучающихся по 

результатам освоения начального общего, основного общего и среднего общего образования 
на момент окончания учебного года с целью обоснования Педагогическим советом лицея 

решений о возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися 

соответствующей образовательной программы в лицее. 
 По итогам успеваемости 2019 года, обучающиеся лицея аттестованы все, кроме 1-го 

ученика 4-го класса. Он переведен в 5 класс с академической задолженностью по 
английскому языку. С целью ликвидации задолженности для обучающегося составлен 

индивидуальный план работы.   
В 2018-2019 учебном году успешно завершили обучение и получили аттестаты об 

основном общем образовании 53 обучающихся, о среднем общем образовании 22 
обучающихся, из них двое обучающихся получили аттестаты с отличием и награждены 

медалью «За особые успехи в учении».  
 

Качество знаний за 2015-2019 годы 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1-4 классы 91 89,5 93,4 92,78 83,07 

5-9 классы 74 72 73,31 72,11 74,9 

10-11 классы 68 76 81,72 77,5 81,21 

 

Результаты промежуточной аттестации по уровням образования представлены в 
Приложении №11. 

 Из представленных результатов видно, что на уровне основного общего и среднего 

общего образование наблюдается повышение качества образования, а на уровне начального 
общего образование снижение. Количество отличников на протяжении пяти последних лет 

нестабильно, а количество хорошистов увеличивается. 

 Ежегодно обучающиеся 9-ых и 11-ых классов успешно завершают обучение и 

получают аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании 

соответственно. Двое выпускников 11-ых классов получили аттестаты с отличием и 

награждены медалью «За особые успехи в учении», их результаты обучения подтверждены 

государственной итоговой аттестацией: 
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 Результаты 

выпускников 11 

класса 

русский 

язык 
математика химия 

информатика и 

ИКТ 
сумма баллов 

Результаты 1 91 74  84  249 

Результаты 2 78 78 78 
 

234 

 
 Выводы на основе анализа результатов итоговой и промежуточной аттестаций:  
- сравнение итогов успеваемости по годам позволяет сделать вывод о стабильности 
учебного процесса в лицее;  
- анализ работы показал, что учителя испытывают определенные сложности в организации 
работы на уроках с детьми, имеющими разный уровень обученности и мотивации;  
- особое внимание при организации учебного процесса следует уделить повышению 

мотивации обучения учащихся в лицее. 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

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

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

образовании на государственном уровне. Цель педагогов лицея  состоит в разработке и 

реализации системы планомерных и целенаправленных действий, обеспечивающих 

оптимальное развитие одаренных и талантливых детей.    
Достижения обучающихся в олимпиадах,  конкурсах и конференциях  

В 2019 году обучающиеся лицея принимали активное участие в различных 
конкурсах, олимпиадах городского, регионального и всероссийского уровней(см. 
Приложение 12). Основные конкурсы, конференции и олимпиады в которых приняли 
участие обучающиеся лицея представлены ниже.   

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах и конференциях 

 в 2019 году 

 Участниками ученического научно-исследовательского общества обучающимися 5 – 

11 классов были подготовлены работы, с которыми ребята выступали на VIII Городской 

научно-исследовательской конференции «Будущее – это мы!». Результаты: 3 место –3 

ученика 9-10 класса (секция «Химия»); 1 место – 5ученика 1 класса начальной школы, 

которые выступили с презентацией естественнонаучного проекта.Также 2 ученицы 8 класса 

стали участниками школьной научно-практической конференции «Фестиваль науки – 

Дорога в Политех» на секции «Химия», организованной Политехническим университетом 

Петра Великого.В декабре 2019 года 5учеников начальной школы   стали победителями 

«Первой Стендовой конференции». В сентябре 2019 года ученица 11 класса стала призером 

районного этапа Всероссийского конкурса сочинений.В 2019 года 5 учеников 1 классастали 

победителями Первой городской научно-практической конференции проектных и 

исследовательских работ учащихся начальной школы «Невская проектория».   

 Ежегодно обучающиеся лицея принимают участие в Фестивале «Вызов 

Политехника». В рамках Фестиваля в 2019 году обучающиеся 9-11 классов приняли участие 

в «Политехническом турнире» (5 призовое место), в конкурсе «Хакатон», в 

интеллектуальной игре «Что? Где?Когда?» и в «Инженерных соревнованиях». 

В 2019 года ученики 10 классаприняли участие в конкурсе «Событийная среда школы». 

Это прикладной исследовательский проект, организованный Высшей школой экономики. 

Вместе со студентами ВШЭ ребята работали над проектом образовательного мероприятия.  

Онлайн олимпиады 

 В 2019 году на уровне начального образования проводились интерактивные очные 

занятия с представителем образовательного портала Учи.ру (320 участников), а также очные  

олимпиады  на базе лицея в присутствии представителя Учи.ру (150 участников). Ученики 
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начальной школы участвовали в онлайн олимпиадах на образовательной платформе 

«Учи.ру», «Меташкола» и «Фоксфорд». Результаты участия начальной школы в онлайн 

олимпиадах в 2019 году: всего -385 человек (84 от количества обучающихся в начальной 

школе), призеров-150 обучающихся (33%), победителей-145 обучающихся (32%) . 

 На уровне основного и среднего образования обучающиеся принимали участие в 

организованных университетами города онлайн олимпиадах: СПБГУ, РГПУ им. Герцена, 

ВШЭ, Университет ИТМО. Всего в 2019 году в таких онлайн олимпиадах (I отборочный 

тур) приняли участие 55 человек (16%). 2 ученица 10 класса стали призерами онлайн 

олимпиады «Высшая проба» по социологии и востоковедению и прошли в очный тур 

олимпиады, также ученик 9 класса стал призером олимпиады «Высшая проба» по 

обществознанию. Обучающиеся принимали участие в онлайн олимпиаде «Яготов к ОГЭ и 

ЕГЭ» по различным предметам –60 (17%)участников. 6 учеников 11 класса приняли участие 

в отборочном этапе олимпиады «Национальная технологическая инициатива» по 

профильным предметам. 
Очные олимпиады 

- VСанкт-Петербургской очная математической олимпиады начальной школы «Матолимп» 
(I тур – 66 участников,IIтур- 7 участников, 2 похвальных отзыва 1 и 2 класс); 
-Олимпиада начальной школы по математике 2X2 (9 участников 1-4 класс, 1 призер, 3 
класс);
- Всероссийская олимпиада школьников «Я готов» в формате ОГЭ и ЕГЭ (45 участников; 2 
призера -1 по биологии,9 класс; 1 обществознание 11 класс) 

- Очная Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» (2 участника, русский 

язык и социология); 

-Очная олимпиада СПБГУ для школьников (2 участника; 1 призера по социологии, 11 

класс); 

- Герценовская олимпиада школьников (1 призер по обществознанию, 1 призер по 

социологии). 

Всероссийская олимпиада школьников 

В 2019 году возросло количество призеров и победителей районного этапа ВОШ. Это 

показало эффективность работы педагогов-наставников по подготовке участников 

«Олимпиадного движения» к выполнению заданий повышенной сложности. Так, в 2016 году 

– 2 призера, в 2017 году - 3 победителя и 17 призеров, в 2018 году их количество 

увеличилось  - 7 победителей и 21 призер, в 2019 – 12 победителей и 35 призеров Что 

касается профильных предметов – в 2016 – 0, в 2017 году 4 призера, а в 2018 году 5 

призеров, в 2019 – 8 призеров и 1 победитель. Таким образом, количество призеров по 

профильным предметам значительно увеличилось. В 2019 году в региональном этапе ВОШ 

приняли участие 4 обучающихся (предметы: обществознание, искусство, экономика и 

биология). Обучающаяся 10 класса стала призером регионального этапа ВОШ по 

обществознанию и искусству.  

Анализ результатов районного этапа ВОШ позволяет заметить ежегодное увеличение 
количества победителей и призеров.  Положительная динамикарезультативности 
участияобучающихся во ВОШ позволяет сделать вывод, что модель выявления, развития и 
поддержки одаренных детей, разработанная лицеем, реализуется успешно, учитываются 
индивидуальные особенности детей. Необходимо отметить, что мотивации обучающихся к 
участию в олимпиадах значительно выросла в 2019 году, возможно в связи тем, что   
проводились родительские собрания с родителями участников «Олимпиадного движения», 
где подробно объяснялось родителям о бонусах, которые дают олимпиады включенные в 
список РСОШ. 

Результаты реализации программы воспитания и социализации 

 

Воспитательная  работа в 2019 году проводилась в соответствии с проектами   

Программы развития лицея на 2016-2020 годы «Воспитание и школьный уклад», «Город как 

ресурс развития», «Предпрофессиональные пробы и выбор профессии», «Дошкольная 

событийная педагогика», «Образование и здоровье», «Педагогика ровесничества», 

программами «От рождения до школы» и «Основы безопасности детей дошкольного 
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возраста» Отделения дошкольного образования детей, программами спортивно-

оздоровительного, духовно-нравственного, социального и обшекультурного направления 

внеурочной деятельности, программами физкультурно-оздоровительной, художественной, 

социально-педагогической направленности Отделения дополнительного образования детей, 

программами воспитательной деятельности: программа гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся; программа формирование законопослушного поведения 

обучающихся; программа профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда 

обучающихся; программа формирования здорового образа жизни обучающихся; программа 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; программа «Укрепление гражданского 

единства и гармонизация межнациональных отношений» на основании Распоряжения 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. 

   Основная концепция воспитательной системы лицея: «воспитание на уроке, 

воспитание вне урока, воспитание вне школы». Данная концепция предполагает создание 

единой воспитательной среды через интеграцию урочной, внеурочной, внеклассной 

деятельности, дополнительного образования, дошкольного образования, организации 

системы наставничества, развития ученического самоуправления, развитие школьных 

традиций, совершенствование форм и методов воспитательной деятельности классных 

руководителей, взаимодействия с родительской общественностью, органами профилактики, 

с социальными партнерами, использование  культурного  пространства Санкт-Петербурга. 

Так, например, на уроках биологии и химии обучающиеся узнают о профессиях 

естественнонаучной направленности, а на уроках обществознания и занятия объединения 

«Дебаты» социально-педагогической направленности ОДОД идет процесс формирования 

гражданственности. Изучение в рамках внеурочной деятельности предмета «История и 

культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах дополняется реализацией Комплексного 

воспитательного плана и  музейной программы лицея «Я – петербуржец». 

Субъекты системы воспитательной деятельности: воспитательная служба, Служба 

психолого-педагогического взаимодействия, Служба здоровья, Совет по профилактике, 

Отделение дошкольного образования детей, Отделение дополнительного образования детей, 

МО классных руководителей, МО воспитателей ОДОД, Совет обучающихся, Совет 

родителей (законных представителей), ШСК, Служба медиации, Отряд ЮИД 

взаимодействуют и дополняют друг друга. 

Воспитательная система лицея постоянно развивается. В 2019 году создан 

волонтерский отряд «Позитив». 

Все субъекты воспитательной системы включены в реализацию основных 

направлений воспитательной  деятельности лицея:   

- формирование ценности безопасного и здорового образа жизни; 

- воспитание базовых национальных  ценностей российского общества; 

- профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения; 

-развитие ученического самоуправления и социальной активности; 

- профессиональная ориентация и социализация. 

Результаты воспитательной работы за 2017-2019 год:   

- внедрение современных форм и методов воспитания, способствующих повышению 

эффективности реализации воспитательных задач в классных коллективах: участие 

обучающихся в вебинарах, мероприятиях в  онлайн-формате на образовательных порталах в 

сети Интернет, применение электронных ресурсов, создание и защита проектов; 

- оптимизация  информационного оснащения воспитательной деятельности в соответствии с 

современными требованиями: активное использование сайта лицея, групп в социальных 

сетях; 

- повышение эффективности работы с  родительской общественностью: наряду с 

посещением родительских собраний и Дней открытых дверей, родители  приняли участие в 

лицейских конкурсах творческих работ для обучающихся, в муниципальном  фестивале 

«Звезды Оккервиля», конференции «Успешное чтение», в лекции «Безопасность в сети 

Интернет», в семинаре «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних» в 

ЦППМСП Невского района, посетили районные профориентационные мероприятия на 
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предприятиях «Невский завод», «Императорский фарфоровый завод», «Ленинградский 

комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова»; 

- рост результативность участия  обучающихся в конкурсах, соревнованиях, выставках, 

фестивалях по количеству обучающихся: 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

25 (4,2% от числа 

обучающихся) 

31 (4,2% от числа 

обучающихся) 

37 (4,6% от числа 

обучающихся) 

 

- сохранение и развитие традиций лицея; 

    Сохранение и развитие традиций лицея является важным средством укрепления 

лицейского сообщества и сохранения преемственности в воспитании. Традиции лицея:  

«День бегуна»,  «А ну-ка, парни»; «День знаний», «Посвящение в лицеисты»,  «Новогодний 

калейдоскоп»;  «Прощание с букварем»,  «Последний звонок»,  «Прощай, начальная 

школа»;  «До свидания, учебный год»; «Фестиваль хоровой песни»; «День семьи»; конкурс 

стихов «Великая Победа»; конкурс стихов «Непокоренный Ленинград»;  конференция 

«Успешное чтение». «День науки»; «День дублера»; церемония у памятника «Гранит 

науки»; экологическая акция «Бумажный бум». 

  Ученическое самоуправление является полноправным субъектом  управления 

воспитательной системы. Орган ученического самоуправления - Совет обучающихся. Члены 

Совета обучающихся вносили предложения в план воспитательной работы, осуществляли 

контроль за дежурством, в осуществлении наставнической деятельности на младшими 

классами, участвовали в работе жюри различных лицейских конкурсов,  участвовали в 

подготовке и проведении мероприятий: День знаний, День дублера, День учителя, Новый 

год, Международный женский день, День Победы, «Последний звонок», День безопасного 

Интернета, День Конституции, День Толерантности, вручение памятных медалей ветеранам 

микрорайона «75 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Члены 

совета отряда в 2019 году активно посещали встречи Совета старшеклассников Невского 

района в  ДДТ «Левобережный». В этом году из членов Совета обучающихся создан 

волонтерского отряд «Позитив» (20 человек).   

   В 2019 учебном году лицее велась систематическая работа на основании 

Федерального закона от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Цель работы в данном 

направлении: предупреждение асоциального поведения обучающихся. Основные 

направления: формирование законопослушного поведения, профилактика правонарушений, 

профилактика деструктивного поведения, профилактика проявлений экстремизма в 

молодежной среде, профилактики зависимого поведения и употребления ПАВ, 

профилактика безнадзорности, организация работы с неблагополучными семьями, 

антикоррупционное воспитание. Проведено тестирование на предмет раннего выявления 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, тестирование на предмет 

психологической безопасности (буллинг) в лицее. Проведены классные часы, инструктажи, 

беседы для обучающихся: «Молодежные экстремистские организации и их опасность для 

общества», «Ответственность за участие в несанкционированных акциях», «Порядок 

проведения публичных мероприятий, виды ответственности за нарушение установленного 

порядка проведения публичных мероприятий», «Ответственность за совершение ложного 

сообщения о террористическом акте»,  «Антитеррористическая защищенность», 

«Правонарушения в сети Интернет», «Международный день детского телефона доверия». 

Для родителей (законных представителей) проведены родительские собрания 

«Профилактика безопасного поведения детей и подростков. Ответственность родителей», 

«Профилактика зависимого поведения (табакокурение, употребление вещества снюс, ПАВ, 

наркомания).  

Вопросы профилактики   правонарушений рассматривались на совещаниях 

педагогических работников, заседаниях МО классных руководителей, на Совете по 

профилактике   правонарушений и безнадзорности, на всех родительских собраниях. 

Служба психолого-педагогического сопровождения, администрация, классные 
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руководители осуществляли необходимую индивидуальную   работу с детьми   и 

родителями. На официальном сайте и в группах классов размещены памятки и 

рекомендации для родителей и обучающихся. В этом году лицей активно сотрудничал с 

ЦППМСП Невского района. Было проведено гугл-тестирование на предмет 

психологической безопасности в лицее с наблюдателем от ЦППМСП Невского района, 

лекция для родителей «Правонарушения в сети Интернет», совместное мероприятие «Блеф-

клуб» по профилактике зависимого поведения для обучающихся. Также в работе по 

данному направлению происходило постоянное взаимодействие с инспектором по делам 

несовершеннолетних 23 отдела полиции Невского района (лекции «Ответственность 

несовершеннолетних», «Ответственность за употребление и распространение ПАВ» для 

обучающихся, индивидуальные беседы с обучающимися, участие в заседаниях Совета по 

профилактике). 

В 2019 году на учете в КДН и ЗН стоит 1 обучающийся, который с 1 сентября 2019 

обучается на дому. На внутришкольном учете стоит 1 обучающийся (обучающийся, 

стоящий на учете в КДН и ЗП). Специалистами Службы социально-психологического 

сопровождения успешно проводится индивидуально-профилактическая работа с данным 

обучающимся.  В КДН и ЗП переданы документ для снятия его с учета в КДН и ЗН. 

 

Выводы: в 2020 году исходя из результатов воспитательной работы в 2019 году необходимо: 

- продолжить формирование системы работы с родительской общественностью;  

-расширить волонтерское движение в лицее, привлечь родителей (законных представителей) 

к волонтерской деятельности лицея; 

-совершенствовать  работу по созданию социальных проектов обучающихся, организовать 

конкурс социальных проектов в классных коллективах; 

- развивать систему наставничества старших школьников над младшими. 

Востребованность выпускников 

В 2019 году 53 выпускника 9 классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании.  
 

Профессиональное самоопределение выпускников, получивших основное общее 

образование. 
 

Всего выпускников  Продолжили обучение в 

ОУ 

 

Продолжили обучение  

в ОУ СПО  

53 32 21  

 

32 человека (60%) продолжили обучение в ОУ, из них 29 человек (55%) - в ГБОУ 

лицее № 572 Невского района, 21 человека (40%) продолжили обучение  в ОУ СПО:  

Российский колледж традиционной культуры, Малоохтинский колледж, Автодорожный 

колледж, Колледж метрополитена, Педагогический колледж, Радиотехнический колледж, 

Садово-архитектурный колледж, Колледж судостроения и прикладных технологий, Санкт-

Петербургский техникум железнодорожного транспорта, Колледж кулинарного мастерства, 

Петровский колледж. 2 человека (10%) продолжили обучение в Колледже технологии, 

моделирования и управления и Колледже ландшафтного дизайна по профилю лицея. 

 

В 2019 году 22 выпускника 11 классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

 

Профессиональное самоопределение выпускников, получивших среднее общее образование. 
 

Всего 

выпускников  

Продолжили 

обучение в ВУЗах 

Продолжили обучение в 

ОУ СПО  

Трудоустроены  

22 18  3 1  
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18 человек (82% продолживших свое обучение в высших учебных заведениях). 3 

человека (14%) продолжили обучение в ОУ СПО: Невский машиностроительный техникум, 

Санкт-Петербургский педагогический колледж № 8, Санкт-Петербургский морской 

рыбопромышленный колледж. 

14 человек (67%) выпускников продолжили обучение в высших учебных заведениях по 

профилю лицея: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича, Национальный государственный университет физической 

культуры и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербургский государственный 

технологический университет, Военная медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Омский 

государственный университет. 

 

Профессиональное самоопределение выпускников 9 классов за 2016-2019 годы. 

 

Год Всего 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 10 

классе 

 

Продолжили 

обучение  

в ОУ СПО  

2016 45 30 15 

2017 25 18 7 

2018 26 17  9  

2019 53 32 21 

Выбор образовательной траектории выпускниками 9 классов в соответствии с 

профилем лицея. 

 

 2016 2017 2018 2019 

Всего продолжили 

обучение  

 в ОУ СПО 

15 7 9 21 

Профиль 7 3 2 2 

Другие 

направления 

8 4 7 19 

 

Профессиональное самоопределение выпускников 11 классов за 2016-2019 годы. 

Год Всего 

выпускников 

Продолжили 

обучение в высших 

учебных заведениях  

Продолжили 

обучение в ОУ 

СПО  

2016 0 0 0 

2017 24 22  2  

2018 28 20  4  

2019 22 18 3 

Выбор образовательной траектории выпускниками 11 классов в соответствии  

с профилем лицея. 
 

 2017 2018 2019 

Всего продолжили 

обучение 

 в ВУЗах и 

ОУ СПО 

24 24 21 
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Профиль 9 8 14 

Другие 

направления 

15 16 7 

 

Анализ выбора образовательной траектории выпускников 11 класса показывает, что 

количество выпускников, продолживших свое обучение в высших учебных заведениях 

достаточно высокое 91% в 2017, 71% в 2018 году, 82% в 2019 году. Количество 

выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 классе стабильно высокое, что 

показывает направленность обучающихся на получение высшего образования после 

окончания 11 класса.  Данные результаты достигнуты благодаря скоординированным 

усилиям педагогического коллектива по качественной реализации образовательных 

программ, профориентационной работе, психологическому консультированию, 

сотрудничеству с учебными заведениями профессионального образования, взаимодействию 

с родителями (законными представителями) обучающихся. Количество выпускников 11 

классов, продолживших обучение в ВУЗах и ОУ СПО по профилю лицея увеличилось по 

сравнению с 2017 и 2018 годом. В то же время остается низким уровень выбора ОУ СПО по 

профилю лицея выпускниками 9 классов (см. Приложение 13). 

Главной задачей в профориентационной работе на следующий год остается 

повышение мотивации выпускников к выбору профессий естественнонаучной и 

технологической направленности в соответствии с профилем лицея. 

Для этого необходимо в 2020 году: 

- использовать разнообразные способы информирования выпускников о профильных 

учебных заведениях города, в том числе, дистанционные; 

- провести диагностику мотивов выбора профессии обучающихся 8-11 классов;  

- начать создание электронной базыинтернет-ресурсов и информационных материалов об 

учреждениях высшего образования и учреждений СПО города (видеоролики, буклеты и др.) 

по профилю лицея; 

-провести семинар для педагогов и классных руководителей «Теория и практика 

профориентационной работы». 

 

Выводы: 
- в 2019 году все рабочие программы реализованы в полном объеме; 
- реализация рабочих программ обеспечена учебно-методическим комплексом ГБОУ 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга; 
-лицей в 2019 году укомплектован педагогическими кадрами по всем учебным 

программам учебного плана, уровень квалификации соответствует занимаемым 
должностям; 

-материально-техническое оснащение реализуемых программ соответствует 
требованиям ФГОС; 

- анализ показателей ЕГЭ за 5 лет показал, что наряду с повышением среднего балла 
ЕГЭ наблюдается приближение к некоторому пограничному результату; 

- в начальной школе наблюдается снижение показателей по результатам ВПР по 
русскому языку и математике в связи с этим внесены некоторые изменения в рабочие 
программы по предметам на 2018-2019 учебный год; 

- результаты участия лицея во внешнем мониторинге  на уровне основного и среднего 
образования соизмеримы с результатами Невского района и Санкт-Петербурга. В сравнении 
с результатами внутреннего мониторинга результаты внешнего мониторинга однородны. 

-положительная динамикарезультативности участия обучающихся во ВОШпозволяет 

сделать вывод, что разработанная в лицее система работы с одаренными детьми эффективна. 

- в лицее успешно ведется систематическая работа по воспитанию и социализации 

обучающихся, в 2020 году планируется внедрение новых форм активного привлечения 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе; 

- анализ показателей востребованности выпускников 11 классов на протяжении 

последних 3-х лет показал, что выпускники успешно поступают в высшие учебные 

заведения, а количество выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 классе 
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стабильно высокое, что показывает направленность обучающихся на получение высшего 

образования после окончания 11 класса. 
 

4. Оценка кадрового обеспечения 
 

Укомплектованность лицея педагогическими и иными кадрами, уровень образования 

и квалификации педагогических кадров 

 Основными субъектами кадровой политики являются: педагогический 

коллектив, структурные подразделения ОДОД, отдельные педагоги, административный 
состав. В 2019 году штат педагогических и иных работников был укомплектован на 100%. 

Коллектив лицея – высокопрофессионален и стабилен. Численность персонала 

определяется, исходя из планируемых объемов работы лицея в соответствии с 

Государственным заданием, обеспеченных финансированием в формате субсидий. 

Показатели успехов и достижений учащихся во многом зависят от педагогического 

коллектива, который организует условия и поддерживает образовательные возможности 

лицея. Качество квалифицированных педагогических кадров лицея – один из главных 

ресурсов, способствующий решению поставленных задач. 

В 2019 году образовательный процесс в лицее обеспечивали 47 педагогов, 

библиотекарь, педагог-психолог, учитель-логопед. 24 педагога (51%) имеют высшую 

квалификационную категорию, 11 педагогов имеют первую квалификационную категорию 

(23%).  

В 2019 году произошло изменение педагогического состава: два новых учителя 

пришли работать в начальную школу, в связи с увеличением количества первых классов. 

Один учитель химии продолжает обучение в магистратуре РГПУ им. А.И. Герцена.  Два 

молодых учителя начальных классов закончили магистратуру в  РГПУ им. А.И. Герцена. 

Государственные и ведомственные награды имеют 15 педагогов (32%): 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены – 3 педагога; 

 Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждены  - 9 

педагогов; 

 Знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» награждены - 2 педагога; 

 Почетной грамотой Министерства образования РФ награждены – 6 педагогов; 

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

 Является Отличником физической культуры и спорта – 1 педагог; 

 Стали победителями конкурсов педагогических достижений – 8 педагогов. 

 

Качественный состав педагогических работников представлен следующими показателями: 

 В лицее работают педагоги с высшим и средним специальным педагогическим 

образованием: 

Распределение педагогов по уровню образования 

 

 

 

Квалификация педагогических кадров 

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276. 

На 1 сентября 2019 года в лицее работали: 47 учителей-предметников. Из них с 

высшей квалификационной категорией – 24 человек, первой – 11 человек, соответствуют 

занимаемой должности - 3 человека, молодые специалисты -3 педагога. Средний возраст 

учителей - 41год.  

Уровень квалификации: 

Категория образования Количество педагогов 

 

Высшее  44/ 94% 

Среднее специальное  3/ 6% 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 

Невского района Санкт-Петербурга  

45 

 

 высшая квалификационная категория – 24 педагога; 

 первая квалификационная категория – 11 педагогов; 

 соответствуют занимаемой должности «учитель» - 3 педагога; 

 без категории – 6 педагогов; 

 молодые учителя – 3 педагога. 

В 2019 году работа с педагогическим коллективом была направлена на организацию 

и проведение аттестации кадров, прохождение курсов повышения квалификации, работу с 

молодыми специалистами.  

23 педагога прошли плановую аттестацию в 2019 году. 

 высшая квалификационная категория – 14 педагога; 

 первая квалификационная категория –9 педагогов; 

 

Квалификация педагогов 

 

Категория  2016 2017 2018 2019 

Высшая  3 0 10 14 

Первая  4 1 8 9 

Соответствует занимаемой 

должности 
6 6 3 3 

Всего  13 7 21 26 

 

Ежегодно наблюдается прирост количества педагогов, прошедших аттестацию. В 

2019 году по сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 24%. 

 

Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы. 

Распределение педагогических работников по возрасту. 

 

Возраст Количество педагогов 

до 25 лет 4/  8% 

от 25 до 35 лет 12/26% 

от 36 до 50 лет 19/39% 

свыше 50 лет 13/ 27%  

Средний возраст педагогов в лицее составляет 41 год. 

 

Распределение педагогических работников по стажу 

 

Педагогический  стаж 

 
Количество педагогов 

до 5 лет 12 /26% 

от 5 до 10 лет 8/ 17% 

от 10 до 20 лет 11/23% 

свыше 20 лет 16/34%  

 

 

 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

лицея 

В лицее имеется перспективный план повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников, который своевременно выполняется. Форма повышения 

квалификации педагогических и руководящих педагогических кадров: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная.  

Педагоги ГБОУ лицея № 572 своевременно обучаются на курсах. Педагогические 

работники систематически повышают свою квалификационную категорию, используя 
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возможности ИМЦ Невского района, АППО, РЦОКОиИТ и других образовательных 

учреждений.  Диплом переподготовки получили 3 педагога. В 2019 году увеличилось 

количество педагогов, использующих дистанционные формы обучения (55% педагогов). 

Данные показывают, что педагогические работники систематически повышают свой 

профессионализм через курсы повышения квалификации по различным направлениям. 41 

педагог (87%) в 2019 году прошли курсовую подготовку.В 2019 году наблюдается 

значительный рост часов (4699 часов) использованных на обучение педагогических 

работников по сравнению с предыдущим 2018 годом (3190 часов). В 2019 году 33 педагога 

лицея обучались на различных предметных курсах (3293 ч),большое внимание было уделено 

организации корпоративного обучения для педагогов лицея(1406 часов).  

В 2019 году 23 педагога подали заявление на аттестацию (3 человека по двум 

должностям). 100% педагогов успешно прошли аттестацию, из них 52% повысили 

категорию, 48% подтвердили категорию (см. Приложение 14).  

В 2019 году коллектив лицея пополнился молодыми специалистами. К каждому 

молодому специалисту определен педагог-наставник по предмету. Также с молодыми 

учителями проводит работу педагог-психолог. 

Одна из форм привлечение молодых специалистов в лицей является организация и 

проведение практики студентов Педагогического колледжа; РГПУ им. А. И. Герцена 

(кафедра биологии, кафедра химии). 

Методическое объединение учителей 

 

Название МО 
Кол-во 

учителей 

Кол-во 

учителей 

высшей 

категории 

Кол-во 

учителей 

первой 

категории 

Средний 

возраст 

Кол-во до 35/ 

Кол-во 

пенсионеров 

Кол-во 

учителей, 

прошедших 

аттестацию 

Начальных классов 18 10 6 4/2 16 

Гуманитарного цикла 11 3 5 4/3 10 

Естественнонаучного цикла 10 5 2 3/3 7 

Физико-математического 

цикла 
6 4 0 1/2 4 

Итого 54 26 18 21/10 46 
 

 
В 2019 году работа с педагогическим коллективом была направлена на организацию 

и проведение аттестации кадров, прохождение курсов повышения квалификации, работу с 

молодыми специалистами 

В лицее ежегодно составляется план аттестации педагогических работников на 

учебный год. В лицее созданы условия, необходимые для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК. Профессионализм педагогов лицея является решающим фактором обеспечения 

качества образования. В связи с этим аттестация педагогических кадров стимулирует рост 

педагога как профессионала, повышает эффективность педагогического труда.  

Результатом работы в этом направлении является состав педагогического коллектива, 

в котором работают 77 % педагогов высшей и первой категории, 90% педагогов имеют 

высшее образование, 2 молодых педагога продолжают обучение в магистратуре, 1 педагог 

продолжает обучение в аспирантуре. 

Один раз в 5 лет педагоги проходят процедуру аттестации. Анализ показателей 

кадрового обеспечения показал, что в лицее работает стабильный 

высококвалифицированный педагогический коллектив.   

В лицее имеется перспективный план повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников, который своевременно выполняется. Форма повышения 
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квалификации педагогических и руководящих педагогических кадров: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная. 

Педагогические кадры ГБОУ лицея № 572 регулярно обучаются на 

курсах.Педагогические работники своевременно повышают свою квалификационную 

категорию. 2 педагога (4%) не аттестованы, так как являются молодыми специалистами, их 

педагогический стаж менее 2-х лет. Педагогические работники систематически повышают 

свой профессионализм через курсы повышения квалификации по различным направлениям. 

(см. Приложение 15).Учителя принимают участие в педагогических конкурсах, научно-

практических конференциях, публикуют свои материалы в сборниках и журналах. 

Администрация лицея создает условия для профессионального роста и развития потенциала 

каждого учителя.  

 

Участие педагогических работников и администрации в профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах  

 

В 2019 годуадминистрацией лицея была продолжена работа по сопровождению 

участия педагогических работников лицея в профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах (см. Приложение 16).  

В 2019 году учителя принимали участие в педагогических конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах, публиковали свои методические разработки в 

сборниках и журналах. Администрация лицея создает условия для профессионального роста 

и развития потенциала каждого учителя. 

Участие педагогических работников и администрации в профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах 

 
Уровень 

мероприятия 
2016 2017 2018 2019 

Конкурсы 

Международный      

Всероссийский 4 5 3 6 

Городской 2 3 5 1 

Районный  5 2 4 

Конференция, семинары 

Международный  13 23 29 37 

Всероссийский 17 21 21 27 

Городской 11 19 19 22 

Районный 18 47 37 103 

Итого 65 123 116 200 
 

В результате проведенного анализ участия педагогов лицея в профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах за 4 года наблюдается устойчивая тенденция роста 

активности педагогов.  

В марте 2019 года более 50 % педагогов лицея принимали участие в конференции 

ИТНШ. По результатам посещения различных мастер-классов в лицее был организован 

педагогический совет, на котором учителя поделились полученным опытом. 

Педагоги лицея в 2019 году представляли свои методические разработки на 

конкурсах, семинарах и конференциях. В таблицепредставлены основные методические 

разработки и публикации педагогического коллектива лице в 2019 году.  

 
Вывод: 

Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. Образовательный ценз педагогических работников соответствует 

лицензионным показателям и составляет 100%.  
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В 2019 году была продолжена работа администрации лицея по сопровождению 

педагогов лицея в вопросе повышения квалификации, участия в конкурсах, семинарах и 

конференциях. 85% педагогических работников, в том числе и администрация, прошли 

своевременную аттестацию. 54% педагогов представили опыт своей деятельности на 

семинарах и конференциях различных уровней, в том числе приняли участие в 

профессиональных конкурсах.Три педагога лицея являются победителями конкурса лучших 

учителей в рамках Приоритетного Национального проекта «Образование».Практика 

повышения квалификации педагогов через курсы, семинары и конференции обеспечивает 

качественный уровень профессиональной подготовки и актуализацию знаний.  

В 2019 году учителя лицея принимали участие в проверке работ при проведении 

итоговой аттестации в формате ЕГЭ, были членами жюри в конкурсах различного уровня, 

конференциях, принимали участие в проведении ВПР и проверке этих работ. 

Анализ показателей «Качество кадрового обеспечения» за 4 года показал, что 

основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя, с достаточным 

стажем работы, обладающие профессиональным мастерством. Высокая профессиональная и 

педагогическая квалификация учительского коллектива, высокий уровень требований даѐт 

возможность выводить первоначально неоднородный по успеваемости контингент на 

высокий итоговый результат. Педагогический коллектив мотивирован на повышение 

профессиональной компетентности. Повышение квалификации учителей проходит в 

соответствии с планом курсовой подготовки и с учетом периодичности прохождения курсов 

по инициативе педагогов. 

В 2020 году необходимо внести корректировку в перспективный план «Повышение 

квалификации педагогов на 2021 год» для реализации системного подхода в этой области, 

предусмотрев этапы, формы организации обучения педагогов. 

 

5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения 

Учебно-методический комплекс ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 
ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга основан на выборе учителя с учетом 
мнения Совета родителей (законных представителей) и Совета обучающихся и сформирован 
из учебников, входящих в Федеральный перечень учебников утвержденный приказом 
Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями)  и приказом Минобрнауки от 09.06.2016 №699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях». В ГБОУ лицее № 572 полная обеспеченность каждого 
обучающегося комплектом учебников по всем предметам учебного плана.    

Рабочие программы учителей являются частью основных 

образовательныхпрограмм. Рабочие программы разработаны по всем предметам учебного 

плана и плана внеурочной деятельности в соответствии с «Положением о рабочей 

программе учебного предмета учителя ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга». Три индивидуальных учебных плана, реализуемые в ГБОУ лицее № 572 в 

2018-2019 учебном году также обеспечены рабочими программами. Все рабочие программы 

опубликованы на официальном сайте лицея.  
Методические объединения лицея регулярно повышают свою квалификацию 

иобсуждают существующие УМК, следят за изменением законодательства, новизной УМК,  
с целью выбора для реализации наиболее эффективных педагогических технологий, 
требований ФГОС и согласовывают УМК на новый учебный год. Регулярно обновляется 

дидактический материал, включающий электронные ресурсы, ИКТ-технологии.  
Вывод: в лицее в полной мере и качественно создаются условия для освоения 
минимумасодержания учебных программ, достижения обучающимися определенных 
знаний. 
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Библиотечный фонд 
  
Основными направлениями деятельности библиотеки в 2019 году являлись:  
- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;
- привитие любви к книге и воспитании культуры чтения, бережного отношения к печатным 
изданиям;
- привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 
предметов, развитие речи и мышления, познавательных интересов и способностей;
- оказание консультационной помощи  учащимся в получении информации;
создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических 
изданий;
- формирование, комплектование и сохранность фонда.

Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы. 

   Фонд учебников расположен в закрытом доступе, отдельно от абонемента. На 
основании Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в ОУ на анализируемые учебные годы разработаны школьные перечни 
учебников по каждому предмету.Учащиеся с 1 по 11 класс полностью обеспечены 
учебниками. Учебники для учащихся 1-8 классов соответствуют ФГОС.
 Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 
Библиотека укомплектована научно-популярной,  справочной, отраслевой, художественной 
литературой. 
 Расстановка осуществляется по возрастным группам: 1-4классы, 5-8классы, 9-11классы 

в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек.Литература для учащихся 1-4 
классов расстановлена по тематическим рубрикам: «Стихи», «Сказки», «Рассказы о природе 
и животных», «Книги о тебе и обо мне», «Детская энциклопедия». 
 Периодическая подписка образовательного учреждения включает: административные 
периодические издания, периодические издания для детского сада, журналы для детей 
младшего, среднего и старшего возраста, научно-популярные журналы, методические 
издания для учителей математики, русской литературы, истории.  

Организация библиотечного фонда 
 

Учебные годы 2015 2016 2017 2018 2019 
      

Количество учеников 507 591 667 751 780 
      

Количество учебников, экз. 10580 12539 10866 9675 11162 
      

Из этого числа закуплено в учебном 
году экз. 548 1419 2093 

1958 2297 

     

      

Списано учебников   3766 3149 810 
      

Количество художественной 
литературы 4379 4379 3616 

3372 3278 

      

Списано художественной литературы   763 244 94 
       
 Показатели читаемостив лицее – 9экземпляров(рекомендуемые пределы 17-22), 
посещаемости – 13,8 раз в год(рекомендуемая величина 18 раз в год). Данные показатели 
ниже среднего. Это говорит о том, что обучающиеся активно используют электронные 
ресурсы и посещают районную библиотеку.  Степень использования фонда библиотеки – 
это показатель обращаемости (средний показатель составляет 1-3 книги в год), в лицее он 
составляет 2 книги - это говорит о недостатке в фонде литературы, пользующейся спросом у 
читателей литературы.Показатель книгообеспеченности в лицее составляет 4,5 
экземпляра(рекомендуемые пределы - 8-10-12) -  это говорит о недостаточности величины 
книжного фонда поотношению к числу читателей. Востребованность библиотечного фонда 
достаточно высока. 
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 В течение года в библиотеке осуществлялись выставки, посвящѐнные юбилейным 
датам: выставка словарей, выставка, посвященная информационным процессам.  Для 1-х 
классов была организована экскурсия – знакомство с библиотекой, запись читателей.  
 Все учебники  входят в ФП учебников и приобретаются за бюджетные средства. Прием 
и техническая обработка поступивших изданий проводится согласно действующим 
документам, все издания заносятся в учетные документы библиотеки.  
 В  2020 году  необходимо уделить внимание решению следующих вопросов:  

- пополнению фондов библиотеки; 
- воспитанию у учащихся умения пользоваться библиотекой;  
- сохранности фондов;  
- усовершенствованию и расширению форм работ по продвижению книги и чтения среди 
учащихся школы.  

Электронные ресурсы  
В ГБОУ лицее № 572 частью библиотеки также является медиатека, касающаяся 

электронного фонда и инфраструктуры. В библиотеке оборудовано рабочее место учителя, 

оборудованное компьютером с выходом в «Интернет». Для обеспечения безопасности в сети 

Интернет на рабочих станциях в библиотеке установлена программа контентной 

фильтрации «Интернет – Цензор», работающая по «белым спискам», что позволяет 

открывать только проверенные сайты. В настоящее время общая библиотека лицея 

педагогами используется не часто, так как каждый из них имеет личную подборку 

электронных методических и рабочих материалов, разработанных самостоятельно или на 

лицензионных носителях. Педагогические работники лицея активно используют 

федеральный портал ЭОР: http://fcior.edu.ru. Для подготовки к итоговой 

аттестациииспользуются материалы образовательных порталов: http://www.fipi.ru, 

http://sdamgia.ru, http://4ege.ruидругие.   
Выводы: 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения в лицее показала: 

- все обучающиеся обеспечены учебной литературой; 

- в библиотеке есть Интернет для учащихся, а также подключение к сервису 

«Национальная электронная библиотека»; 

- систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки, 

комплектование учебного фонда производится в соответствии с федеральными 

перечнями учебников и учебно-методическими изданиями, что позволяет создать 

необходимые условия для реализации учебно-воспитательного процесса; 

- в работе библиотеки большое внимание уделяется распространению знаний и другой 

информации, формирующей библиотечно- библиографическую и информационную 

культуру учащихся, привитию любви к книге и формированию культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям. 

Рекомендации: требуется существенное обновление библиотечного фонда в связи с 

недостаточным финансированием на комплектование библиотечного фонда, отсутствием 

финансирования для фонда художественной и справочно-методической литературы. 

Классным руководителям и учителям–предметникам необходимо усилить контроль по 

сохранности учебного фонда, в связи с небрежным отношением многих учащихся к 

учебникам.Необходимо поднимать вопрос о сохранности учебников на родительских 

собраниях, продолжить оснащение библиотеки современными техническими средствами. 

 

6. Оценка качества материально-технической базы образовательной 
организации  

В 2020году в соответствии с требованиями СанПиН соблюдались правила 
безопасности, требования техники безопасности и охраны труда и обеспечении 

безопасности участников образовательных отношений, требования ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования.  
            В лицее в 2020 году проводилась работа по обеспечению безопасных, комфортных и 

современных условий образовательного процесса, гарантирующих безопасность, охраны 

http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://sdamgia.ru/
http://4ege.ru/
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жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, комфорт его участников.  
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 2019 

году отремонтировано: 1 новый кабинет для 1 классов, кабинет технологии на 3 этаже.  
В лицее ведется работа по оборудованию учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями для реализации ФГОС. В 2019 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).  
Организация учебного процесса осуществляется с применением современных 

образовательных технологий. В классах всех уровней образования широко применяются 
интерактивные технологии.   

Выводы: 

Созданные материальные условия позволяют обеспечить 

организациюобразовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами: учебный процесс организован в одну смену, начальные классы 

размещены в помещении первого второго и третьего этажа, кабинеты оснащены 

техническими средствами обучения, интерактивными досками, учебно-методическими 

комплексами по предметам. Однако, увеличение количества учащихся ставят вопрос о 

нехватки помещений для реализации образовательной деятельности. 

Об обеспеченности обучающихся и учителей компьютерами.  
Лицей располагает учебными кабинетами, оснащенными современными средствами 

обучения: компьютеры для обучающихся и педагогических работников, интерактивные 
доски, мультимедийные проекторы.  

Все кабинеты начальной школы оборудованы современной компьютерной, 

мультимедийной техникой, документ - камерами. Все кабинеты педагогов-предметников 

лицея оснащены компьютерами. В лицее есть 2 компьютерных класса с доступом в 

Интернет, есть мобильный класс, позволяющий любой кабинет превратить в компьютерный 

с полноценным рабочим местом. В 2019 году дополнительная техника  приобреталась на 1 

класс. 

Величина показателя «Учеников на 1 компьютер» за 4 года. 
 

Год Количество Количество Учеников на 1 

 учащихся компьютеров компьютер   

2016 590 46 12,8   

2017 667 46 14,5   

2018 751 46 16,3   

2019 751 46 16,3   

      

Вывод:наблюдается незначительное увеличение показателя. 
Величина показателя «Учителей на 1 компьютер» за 4 года. 

 

Год Количество Количество Учителей на 1 

 учителей компьютеров компьютер 

2016 40 36 1,11 

2017 44 38 1,15 

2018 44 38 1,15 

2019 47 47 1 

  
О Наличии мультимедийных проекторов, интерактивных досок, приставок в расчете на 

один учебный коллектив  
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Проекторов – 39 штук.
Интерактивных систем – 26 штук. 

Документ-камер – 12 штук. 


Об электронных интерактивных лабораториях, лабораторном и демонстрационном 

оборудовании 
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 нашем лицее появился  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. 

В лицее оборудована STA-cтудия (Science, Technology, Art)STA как линейка учебно-

методических комплектов представляет собой совокупность образовательных модулей – 
проектных и исследовательских задач, позволяющих в составе группы до 15 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, мультимедиа материалы и др.), 

позволяющий реализовать учебную задачу от 5 до 36 часов трудоемкости.Модули 
рассчитаны на разные возрастные группы, часть предполагает включение в состав группы 

разновозрастных участников.В STA-студии проводятся занятия урочной и внеурочной 

деятельности в естественнонаучном направлении.   
В библиотеке лицея периодически пополняется Медиатека для учителей и 

обучающихся. Ознакомиться со списком можно на сайте лицея.    
В лицее созданы условия для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  
Для дистанционного обучения инвалидов с ОВЗ имеется комплект 

специализированный программно-технический комплекс обучающегося и учителя 

(наушники. Микрофон, колонки, МФУ, цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов, планшет, камера тип 2, комплект цифрового учебного оборудования для 

проведения физических испытаний физиологических направлений). В состав средств 

обучения и воспитания включена комната психологической разгрузки. Адаптивных 

образовательных программ нет. Предусмотрены дополнительные консультации психолога. 

В лицее созданы условия питания и охраны здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

предусмотрено меню в столовой, оборудован медицинский кабинет. Для доступа 

обучающихся в здание лицея обучающихся ОВЗ, реализовывалась программа «Доступная 

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

помощь персонала при доступе в здание лицея, оборудован пандус, нанесена цветовая 

маркировка). 

 

   
Условия для занятий физической культурой и спортом 

 В 2018 году в лицее для занятий спортом и укрепления здоровья использовались:  
Спортивный зал (Зал №1 и Зал №2 на 2 этаже):для проведения уроковфизкультуры по 
учебному плану лицея; занятий спортом отделения дополнительного образования детей, 
занятий школьного спортивного клуба, занятий внеурочной деятельностью.  
Спортивная площадка (стадион): для проведения уроков физкультуры поучебному плану 
лицея; занятий спортом отделения дополнительного образованиядетей, занятий школьного 
спортивного клуба, занятий внеурочной деятельностью, занятий жителей микрорайона 
лицея. 
Тренажерный зал: для занятий спортом и укрепления здоровья.  
Игровая площадка для детей:для прогулки учащихся ГПД и ОДОД.  
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Медицинский кабинет:для оказания первой медицинской 
помощи,проведенияпрофилактических осмотров, вакцинации.  
Смотровой кабинет: для профилактических осмотров обучающихся. 

Логопедический кабинет:для проведения логопедических занятий.  
Кабинет психолога: для оказания консультативной помощи,психологическаяразгрузка. 
Проведение психологических опросов.  

 

Выводы: 
Оценка качества материально-технической базы показала соответствие 

условийнормативным требованиям. Учтена специфика реализуемых программ 
естественнонаучной направленности. 
 

7. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 
 

Внутришкольная оценка системы качества образования в лицее предполагает 
соответствие имеющего качества образования требованиям действующих федеральных 

стандартов, федеральному компоненту образовательного стандарта, а также ожидаемым 
результатам реализуемых образовательных программ, программы развития на 2016-2020 

годы. 

Положение о школьной системе оценки качества образования. 

Структура. Цели и задачи 
 
С 2015 года в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга функционирует 

внутришкольная система оценки качества образования, 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. Разработанное Положение о внутришкольной 

системе оценки качества образования имеет структуру, цели и задачи. План мероприятий, 
разработанный на 2019 год, направлен на обеспечение функционирования школьной 

системы оценки качества.Внутришкольная система оценки качества представляет собой 
следующую организационную структуру: администрация, Педагогический совет, 

методические объединения учителей-предметников, служба психолого-педагогического 
сопровождения.  

Основными принципами ВСОКО являются: 

- объективность, достоверности, полнота и системность информации о качестве 

образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

- инструментальность и технологичность используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей разных уровней управления системой образования; 

- учет индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке 

результатов их обучения и воспитания; 

- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога. 

- взаимное дополнение оценочных процедур, установления между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

-соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

Целями ВСОКО являются:  

- формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга; 
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 - создание эффективной системы получения объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию и развитию  системы образования в ГБОУ лицее № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга.  

Основными задачами ВСОКО являются:   

- формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов к 

его измерению; 

- формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности 

ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения 

в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным 

стандартам; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; 

- содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования 

-корректировка результатов предметной обученности; 

-выявление уровня эмоционально-волевой сферы обучающегося, ориентация на 

индивидуальный подход в обучении; 

- выявление детей «группы риска». 

 

Основными функциями ВСОКО являются: 

- обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение потребности 

в получении качественного образования со стороны всех субъектов; 

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания обучающихся; 

- организационно-методическое сопровождение при подготовке образовательного 

учреждения к лицензированию, государственной аккредитации, аттестации педагогических 

кадров и руководящих работников, оценочных процедур в ГБОУ лицее № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга; 

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития ГБОУ лицея № 

572 Невского района Санкт-Петербурга; 

- информационное обеспечение  управленческих решений по совершенствованию и 

развитию системы образования ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

План мероприятий по обеспечению функционирования  

школьной системы оценки качества  
ВСОКО в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга представляет собой 

совокупность измерительных средств и форм представления результатов, исследования 
следующих объектов оценки качества образования:  

1) выполнение учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга;
     2) результаты Государственной итоговой аттестации;

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

4) контроль неуспеваемости обучающихся в 1-11 классах;
5)уровень предметной обученности (в процентах);

6)удовлетворенность родителей образовательным процессом;
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7) эмоционально-волевая сфера школьника;

8) работа с детьми «группы риска».

Направления  1-5  курирует  заместитель  директора  по  УВР,  Чемекова  Елена 

Владимировна. Сбор информации, обработка, хранение информации по данным 

направлениям контроля осуществляется с помощью разработанным Чемековой Е.В. блогом 

«Электронная учительская ГБОУ лицея №572». В сборе информации участвует 

педагогический коллектив лицея. Информирование участников образовательного процесса 

по данным вопросам осуществляется на совещании при директоре, педагогических советах, 

публикации на официальном сайте лицея. 
Направление 6 курирует заместитель директора по ВР, Жигало Марина 

Вячеславовна. Сбор информации осуществляется посредством анкетирования, результаты 
размещаются на официальном сайте лицея.  

Направление 7 курирует педагог-психолог,,Петрова Алина Владимировна. Сбор 
информации проводится с помощью психолого-педагогических диагностик. 
Информирование проводится на индивидуальных консультациях.  

Направление 8 курирует социальный педагог, Борисова Тамара Петровна. Работа 
ведется с помощью бесед, профориентационной работы, консультирования. 

Информирование о результатах контроля проводится на индивидуальных консультациях, 

педагогических советах.  
При планировании мероприятий в системе оценки качества в каждом из направлений 

учтены особенности лицея, ориентированного на реализацию профильного обучения, по 
программам естественнонаучной направленности. 

Гласность и открытость результатов ВСОКО осуществляется путем предоставления 
информации: 

- основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества 
образования через доклад директора ГБОУ лицея №572 на родительских собраниях; 

- средствам массовой информации через публикацию результатов ВСОКО на 
официальном сайте лицея.  

 Отчет по мероприятиям ВСОКО проводится один раз в учебный период (четверть, 
полугодие, учебный год). 

   
Связь внутренней и внешней системы оценки качества образования.  

 В мероприятия ВСОКО по контролю предметной обученности включены не 
только текущие самостоятельные, контрольные работы, срезовые работы, но и 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.  

 

Определение соответствия условий, качества подготовки обучающихся требованиям. 

Выявление проблем. Определение направлений деятельности.  
Выявленные проблемные темы в течение учебного года включаются в урок на этапе 

актуализации знаний. Контроль усвоения вопросов, вызывающих затруднение, проводится 
на срезовых работах, диагностических работах.  

 

Выводы: 

 
По результатам независимой оценки качества образования определены следующие 

направления работына 2019 год:  
- 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. 
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 Для реализации данных направлений работы приняты следующие управленческие 
решения: 
- разработать перспективный план повышения квалификации на 3 года; 
- провести методические объединения с анализом результатам ВСОКО; 
- провести круглый стол с представлением эффективных практик по подготовке к ГИА; 
- разработать индивидуальные маршруты будущих выпускников.
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Отчѐт о результатах самообследования образовательной 
деятельности структурного подразделения  

«Отделения дошкольного образования детей» («ОДОД») 

при ГБОУ лицей № 572 за 2019 год 

Аналитическая часть. 

 

1. Аналитическая часть. 

Настоящий отчѐт о результатах самообследования составлен для структурного 

подразделения «Отделение дошкольного образования детей» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 572 Невского района Санкт-

Петербурга (далее - дошкольное отделение). 

Информационная справка. 

Полное наименование: в соответствии с уставом — структурное подразделение 

«Отделение дошкольного образования детей» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

Адрес: 193231 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, 9 к. 1 литер А. 

Телефон: 8(812) 417-30-04 

Сайт: http://gbou572.ru/ 

Учредитель: Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

Место нахождения учредителя: Россия, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, 8. 

Целью проведения самообследования дошкольного отделения является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности дошкольного 

отделения. 

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки воспитанников, 

организация образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качество 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности дошкольного отделения. 

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности 

структурного подразделения в предоставлении воспитательных и образовательных услуг. 

Структурное подразделение введено в эксплуатацию в декабре 2012 года. 

Дошкольное отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Федеральным Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных 

гарантиях ребѐнка в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом, 

локальными актами. 

Обучение и воспитание в дошкольном отделении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

В 2019 году дошкольное отделение посещало 116 детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Воспитанники распределены по группам общеразвивающей направленности (количество 

групп - 5, из них 4 группы 12-ти часового пребывания и одна 3-х часового пребывания 

детей). 

Дошкольное отделение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, 

кроме выходных и праздничных дней. 

 
 

 

 

http://gbou572.ru/
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Динамика изменения общей численности воспитанников  

образовательного учреждения за 2016-2019 гг 

 
Показатели 2016  2017  2018  2019  

Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

117  118  118  116  

Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 

лет 

16  15  15  14 

Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

101  103  

 

103 

 
102 

 

Результаты анализа показателей деятельности. 

2.1.Отчѐт о структуре управления структурным подразделением. 

 Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с 

Уставом ГБОУ лицея № 572 и законодательством РФ, строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.В детском саду реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса, в том числе 

родителей, законных представителей воспитанников.  В соответствии с Уставом 

общественная структура управления дошкольным отделением представлена Общим 

собранием работников, Педагогическим советом, Родительским комитетом. 

 Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых Учреждение является основным 

местом работы. 

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью.Отношения дошкольного отделения с родителями (законными 

представителями)воспитанников регулируются в порядке, установленном 

законодательством РФ и договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Система управления структурным подразделением обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство дошкольного отделения. 

Основные вопросы по управлению структурным подразделением решаются на 

оперативных совещаниях административного аппарата, текущие на пятиминутках – 

еженедельно.  

В учреждении соблюдаются: 

 - правила по охране труда и обеспечения безопасности жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников; 

 - исполнительская дисциплина; 

 - правила пожарной безопасности и требования СанПиН;  

- социальные гарантии участников образовательной деятельности. 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДО. В 

течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных 

видов (предупредительный, оперативный, тематический) со стороны заведующего, 

результаты которого обсуждались на рабочих совещаниях и педагогических советах с 

целью дальнейшего совершенствования образовательной работы. Все виды контроля 

проводятся с целью изучения образовательного процесса и своевременного оказания 

помощи педагогам и коррекции педагогического процесса, являются действенным 

средством стимулирования педагогов к повышению качества образования 

Таким образом, нормативно-правовое обеспечение деятельности дошкольного 

отделения не противоречит действующему законодательству.Структура и механизм 
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управления дошкольным отделением определяет его стабильное 

функционирование.Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательной деятельности педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 

 

2.2. Образовательная деятельность 

2.2.1. Отчет о содержании образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, регистрационный номер №247 от 

10.02.2012 и   приложение  к лицензии 78П01 0002173 от 10.06.2014 выданной 

Правительством Санкт-Петербурга Комитет по образованию. 

В структурном подразделении создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных 

программ, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, запросов 

родителей (законных представителей), которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

В дошкольном отделении реализуется: основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования.Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (далее - ФГОС 

ДО): 

      - содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 

- учитывает разнообразие мировоззренческих подходов; 

- способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 
выбор мнений и убеждений; 

- обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребѐнка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Ведущие цели образовательной программы; проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. Особое внимание в ООП дошкольного отделения уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация 

каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 
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Дополнительное образование воспитанников 

В структурном подразделении созданы условия для организации 

дополнительного образования воспитанников по следующим приоритетным 

направлениям: эстетическому, познавательному, речевому: 

 «Малыши-карандаши» 

  «Лепка» 

 «Гримасики» 

 «Шахматы» 

 «Английский язык». 

На каждый вид дополнительного образования разработан план, ведется анализ 

их эффективности. 
Программы и технологии, реализуемые в дошкольном отделении, обеспечивают 

целостность педагогического процесса. Содержание программ по разным направлениям 

развития ребѐнка взаимосвязаны, систематически осуществляется 

взаимопроникновение содержания деятельности детей в непосредственно-

образовательной деятельности, совместной деятельности с детьми, на праздниках, 

досугах, осуществляется по комплексно-тематическому планированию. Программы 

обеспечивают непрерывность педагогического процесса. 

Дошкольное отделение осуществляет взаимодействие с социумом: лицеем, 

библиотекой, музеем «Невская застава», пожарной частью № 52, школьной лигой 

«РОСНАНО», детская поликлиника № 45. 

Вывод: 
Образовательная деятельность в ДО организована в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования и осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.2.2 Отчет об организация образовательного процесса 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

При организации воспитательно-образовательного процесса в Дошкольном отделении 

используются современные формы организации образовательного процесса: проводятся 

различные формы НОД (индивидуальные, групповые, подгрупповые, в том числе 

совместные с родителями). 

В дошкольном отделении создана современная, эстетически привлекательная 

предметно-развивающая среда, которая инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. Педагоги активно используют 

инновационные методы, средства и формы дошкольного образования. Работа строится 

на основании календарно – тематического планирования по единой теме, в форме 

организации НОД используются образовательные события, исследовательская и опытно 

– экспериментальная деятельность, в соответствии с ФГОС ДО. Развивающие, 

образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, и в 

самостоятельной деятельности воспитанников. Созданы комфортные условия для 

прогулок детей, развития двигательной активности на воздухе. 

В структурном подразделении обеспечивается создание благоприятного 

микроклимата, психологической комфортности в детском коллективе. 

Взаимодействие с родителями коллектива структурного подразделения 

строится на принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:  
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- повышение педагогической культуры родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 - групповые родительские собрания;  

- консультации;  

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

- анкетирование;  

- наглядная информация; 

 - показ НОД для родителей; 

- выставки совместных работ; 

 - посещение открытых мероприятий и участие в них; 

- современных средств информатизации (сайт, электронная почта, группа в 

социальной сети). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: организованной образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

В дошкольном отделении созданы организационно-методические условия для 

решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 

Система оздоровительной работы в структурном подразделении включает в себя: 

- физкультурные занятия («Дни здоровья», вариативные физкультурные 

занятия, подвижные и спортивные игры, физкультурные праздники); 

- здоровье сберегающие технологии, используемые в работе по 

формированию, сохранению  и  укреплению  здоровья детей, формированию у детей основ 

ЗОЖ; 

- соблюдение режима двигательной активности детей; 

- организация питания (правильный подбор продуктов, соотношение белков, 

жиров и углеводов, С-витаминизация, замена питания детям-аллергикам); 

- использование бактерицидных ламп в групповых помещениях, помещениях 

медицинского блока. 

Вывод: 

 Образовательный процесс в ДО соответствует требованиям, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

физического и психоэмоционального здоровья детей, предоставления равных 

возможностей для полноценного развития каждого обучающегося. 



2.2.3 Отчет о качественном уровне подготовки воспитанников 

Анализ результатов педагогического мониторинга показал, что уровень овладения 

детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем образовательным 

областям, а также уровень развития интегративных качеств воспитанников соответствует 

возрасту. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 

Мониторинг детского развития показал, что наиболее развиты следующие 

интегративные качества: овладение средствами общения и способами взаимодействия, 

физическое развитие, любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, 

имеющий представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе, 

способность управлять своим поведением. 
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По итогам мониторинга программный материал усвоен детьми всех возрастных групп 

по всем разделам программы на среднем – высоком уровне (в зависимости от раздела 

программы и возрастной группы). 

Достижения участников образовательного процесса: принимают активное участие в 

конкурсах, выставках, организуемых как внутри структурного подразделения, так и 

районного уровня: 

 Открытый районный конкурс среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга по 

прикладному творчеству «Новогодняя игрушка».  (дипломом лауреата 4 

обучающихся, 1 воспитатель ). 

 В районном конкурсе «Профессии моей семьи» (1 участник) 

 Принимали активное участие в выставке декоративно-прикладного 

творчества «Бумажные фантазии (29 участникков). 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Дошкольного 

отделения реализуется в полном объеме. 

Вывод:Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым 

требованиям.Система педагогического мониторинга, используемая в ДО, в полной мере 

удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников ДО, 

соответствует ФГОС ДО. 

 

2.3. Отчет о качестве кадрового обеспечения 

Одна из главных задач дошкольного отделения – обеспечение его 

квалифицированными педагогами, повышение профессионального мастерства педагогов. В 

ДО созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на 

принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, 

средств повышения педагогического мастерства. Составлен план прохождения аттестации, 

повышения квалификации педагогов.  

Дошкольное отделение укомплектовано кадрами на 90%. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

 

Уровень образования педагогических работников 

 

Высшее 

педагогическое 

Высшее не 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

5 1 1 

 

Педагогический стаж работников 

 

От 1 года до 5   

лет 
От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

1 5 2 1 

 

На высшую и первую квалификационные категории аттестованы 100% педагогов. 

Высокий квалификационный уровень педагогов позволяет повысить результативность. 

Повышение профессионального мастерства. 
В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической 

работы с детьми, участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах – 
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практикумах. 

Курсы повышения квалификации прошли 7 педагогов: 

- «Воспитание дошкольников на основе ценностей традиционной культуры в 

условиях реализации профстандарта» 36 часов, 2019 год. «Первая помощь в чрезвычайных 

и экстремальных ситуациях» 16 часов, 2019 г. 

- «Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» 16 часов, 2019 г. 

- «Организация работы в ДОО: подготовка детей к школе» 108 часов, 2019 год. 

-«Декоративно-прикладное искусство: методика обучения детей дошкольного 

возраста» 72 часа, 2019 год. 

- «Деятельность педагога дошкольного образования в условиях ФГОС» 72 часа, 2019 

год. 

- «Практика использования АИСУ «Параграф» в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения». 20 часов, 2019 год. «Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 16 часов, 2019 г.  

-  «Игровые практики: Современное развитие детей в соответствии 

 с ФГОС» 72 часа, 2019 год. 

В дошкольном отделении работает 9 педагогов. Из них специалисты: 7 воспитателей, 

1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физкультуре. 

В 2019 году на первую квалификационную категорию аттестовался 3 педагог, на 

высшую квалификационную категорию аттестовался 1 педагог, в 2020 году планируется 

аттестация 2 педагогов: два воспитателя на высшую квалификационную категорию. 

Вывод: Анализ педагогического состава дошкольного отделения позволяет сделать 

вывод о том, что педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный 

уровень, педагоги стремятся к постоянному повышению своего педагогического 

мастерства. 

 

Качество кадрового обеспечения за 2016-2018 гг. 

 

Качественный 

анализ 

педагогических 

кадров (курсы 

повышения 

квалификации, 

аттестация, 

образование, 

стаж работы) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Всего педагогов – 9 

 

По квалификационным 

категориям: 

высшая – 2 

первая – 4 

без категории – 3 

 

По образованию: 

высшее – 7 

среднее специальное – 

2 

 

Стаж работы: 

до 3 лет – 3 

от 3 до 10 лет – 3 

от 11 до 20 лет – 2 

от 20 лет – 1 

 

Курсы повышения 

квалификации - 3 

 

Всего педагогов - 9 

 

По квалификационным 

категориям: 

высшая – 2 

первая – 4 

без категории – 3 

 

По образованию: 

высшее –7 

среднее специальное – 

2 

 

Стаж работы: 

до 3 лет – 4 

от 3 до 10 лет – 2 

от 11 до 20 лет – 2 

от 20 лет – 1 

 

Курсы повышения 

квалификации - 2 

 

Всего педагогов - 

10 

 

По 

квалификационным 

категориям: 

высшая – 3 

первая – 4 

без категории – 3  

 

По образованию: 

высшее –9 

среднее 

специальное – 1 

 

Стаж работы: 

до 3 лет – 1 

от 3 до 10 лет – 6 

от 11 до 20 лет – 1 

от 20 лет – 2 

 

Курсы повышения 

квалификации - 3 

 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 

Невского района Санкт-Петербурга  

64 

 

 

Повышение профессионального мастерства. 

В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической 

работы с детьми, участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах – 

практикумах. 

Курсы повышения квалификации прошли 2 педагога. 

В Дошкольном отделении работает 10 педагогов. Из них специалисты: 8 

воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физкультуре. 

В категорию со стажем работы до 3 лет вошли 1 педагог (10%): 

В категорию со стажем работы от 3-10 лет вошли 6 педагогов (60 %): В категорию со стажем 

работы от 11-20 лет вошли 1 педагог (10%):  

В категорию - стаж работы свыше 20 лет вошли 2 педагога (20%): 

В 2018 году на первую квалификационную категорию аттестовался 1 педагог, на 

высшую квалификационную категорию аттестовался 1 педагог, в 2019 году планируется 

аттестация 5 педагогов: три воспитателя на первую квалификационную категорию и два 

воспитателя на высшую квалификационную категорию. 

Отчет о материально-техническом обеспечении 

В здании оборудованы: музыкальный зал, физкультурный зал, изо - студия, 

медицинский блок. Уличная игровая площадка полностью оборудована. Обеспеченность 

учебно-наглядными пособиями составляет 100%. Обеспеченность спортивным инвентарем 

составляет 100%. 

Имеются технические средства обучения: интерактивная доска, проектор, 1 ноутбук, 

принтер-сканер-копир, фотоаппарат, видеокамера. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации. Активное участие в создании предметно-

развивающей среды и уюта в группах принимают родители. В Дошкольном отделении не 

только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных еѐ элементов. 

Предметно-развивающая среда структурного подразделения соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образовательной 

программе, реализуемой в детском саду и гигиеническим требованиям. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

В Дошкольном отделении созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации 

для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно- 

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 
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безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни. В каждой группе в уголках для родителей помещается 

информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических 

мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

Медицинский блок включает в себя процедурный кабинет, изолятор, приѐмную и 

оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. 

Динамика изменения материально-технического состояния образовательного 

учреждения. 

 

Технические средства 

обучения 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Интерактивная доска 

Проектор  

Ноутбук  

Принтер – сканер – копир 

Фотоаппарат 

Видеокамера  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

           1 

 

Отчѐт о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри детского сада, которая включает себя интегративные составляющие:качество 

научно-методической работы; качество воспитательного и образовательного процесса; 

качество работы с родителями; качество работы с педагогическими кадрами; качество 

предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который даѐт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательного и образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования структурного подразделения в целом. 

Отчѐт об итогах аналитической работы, проведѐнные в рамках самообследования 

По результатам самообследования за 2018 календарный год Дошкольному отделению 

необходимо проводить целенаправленную работу по решению следующих задач: 

- продолжать обеспечивать создание безопасной среды с целью сохранения жизни и 
здоровья воспитанников; 

- продолжать создавать условия для получения более высокихрезультатов 
воспитательной и образовательной деятельности; 

- открыть новые платные дополнительные образовательные услуги; 

-обеспечивать активное взаимодействие с социокультурными организациями и 
учреждениями для решения задачи социальной адаптации воспитанников; 

-создавать условия для повышения посещаемости за счѐт снижения заболеваемости и 
сокращения пропусков по неуважительным причинам; 

- создавать условия для повышения качественного уровня кадрового  обеспечения; 

- создавать условия для прохождения педагогами курсов повышения квалификации и ИКТ; 

- продолжать работу по улучшению материально-технической базы; 

- совершенствовать нормативно-правовую базу структурного подразделения (разработка 
локальных актов, внесение изменений (дополнений) в действующие локальные акты в связи 
с изменениями в действующем законодательстве); 

- эффективно расходовать бюджетные средства. 
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Заключение 

 

В 2019 году деятельность лицея осуществлялась в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Уставом образовательной 

организации, нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

федерального, регионального и районного уровня. Учебно-методический комплекс, учебный 

план и план внеурочной деятельности в 2019 году соответствовали реализуемым в лицее 

образовательным программам.  

Основным предметом деятельности лицея является реализация общеобразовательных 

программ начального, основного общего и среднего образования, которые обеспечивают 

дополнительную (углублѐнную) подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного и технических профилей. 

В 2019 году творческим коллективом лицея была разработана Программа развития на 

2020-2024 годы, которая отражает основные направления, заданные в рамках приоритетного 

Национального проекта «Образование», системы образования Санкт-Петербурга и Невского 

района. 

В соответствии с разработанной Программой развития основные задачи лицея на 

2020 год должны быть сформулированы следующим образом: 

Цель: 

Системное развитие образовательной среды и образовательного пространства 

естественнонаучного и технологического образования лицея в рамках направлений, 

заданных в Национальном проекте «Образование» и в соответствии с перспективными 

задачами развития экономики города Санкт-Петербурга. 

 

Задачи:  

- 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, 

культурными, научнымии бизнес-сообществами для реализации естественнонаучного и 

технологического образования; 

- разработка и реализация организационных и инфраструктурных решений, 

обеспечивающих развитие здоровьесберегающих подходов в образовательном и 

воспитательном процессе; 

- формирование уклада жизнедеятельности лицея через становление традиций, норм 

самоопределения и целеполагания. 
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SWOT-анализ потенциала развития общеобразовательной организации за 2019 год 

 

Оценка деятельности 

общеобразовательной организации 

 

Оценка перспектив развития ОУ в 

соответствии с изменениями 

внешнего окружения 

Цели и задачи по 

совершенствованию деятельности 

образовательной организации на 

следующий отчетный период. 

Управленческие решения. 

Сильные стороны 

(изменения в лучшую сторону 

за отчетный период) 

Слабые стороны 

(изменения в 

худшую сторону за 

отчетный период) 

 

Проблемы 

(риски, угрозы) 

Благоприятные 

возможности для 

решения 

проблемы 

 

Цель 

Задачи 

Управленчески

е решения 

направленные 

на достижения 

цели и задач 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка образовательной деятельности учебного процесса» 

- применение элементов 

сетевого взаимодействия при 

реализации программ 

внеурочной деятельности и 

ОДОД естественнонаучной и 

технической направленности; 

-введена новая форма 

промежуточной аттестации в 9 

классе – защита 

индивидуального учебного 

проекта (ИИП); 

- при организации подготовки к 

ГИА, ГБОУ лицей №572 

применяет информационную, 

консультативную, 

диагностическую деятельность, 

современные образовательные 

технологии; 

- успешное прохождение нового 

испытания для 9-ых классов – 

итоговое устное собеседование 

Нестабильность 

результатов 

ВПР. 

 

 

 

 

-реализация 

программ при 

сетевом 

взаимодействии, 

подготовка ИИП 

занимает у 

обучающихся 9-

ых классов 

большое 

количество 

времени; 

снижается время 

на подготовку к 

ГИА; 

- высокая 

загруженность 

обучающихся, 

дефицит времени 

(посещение 

курсов по 

подготовке к 

- широкий круг 

социальных 

партнеров ГБОУ 

лицея № 572 

(Школьная лига  

РОСНАНО, 

СПБГУ, РГПУ, 

ГБНОУ «АЦТ», 

НМИЦ 

В.А.Алмазова, 

РГПУ им. 

А.И.Герцена, ВШЭ, 

Университет 

ИТМО); 

- разработка и 

внедрение 

дистанционных 

программ 

естественнонаучной 

и технической 

направленностей; 

Цель:  

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС. 

Задачи:  

- организовать 

образовательную 

деятельность по 

подготовке и 

защите ИИП в 8-ом 

классе; 

- привести в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

программы 

сетевого 

взаимодействия; 

- расширение круга 

- заместителю 

директора по 

инновационной 

работе изучить 

потенциал 

социальных 

партнеров для 

расширения 

образовательных 

возможностей 

ГБОУ лицея № 

572; 

- заместителю 

директора по 

УВР разработать 

план внеурочной 

деятельности, 

предусматриваю

щий подготовку 

и защиту ИИП в 

8 классе; 
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по русскому языку;  

-успешное написание итогового 

сочинения в 11 классе; 

-наличие эксперта ЕГЭ в 

педагогическом составе; 

-активное участие руководства в 

составе штаба ППЭ в качестве 

члена ГЭК и руководителя ППЭ, 

учителей – в качестве 

технических специалистов и 

организаторов, родителей – в 

качестве общественных 

наблюдателей. 

-своевременная индивидуальная 

работа с обучающимися, 

испытывающими затруднения в 

обучении; 

- разработка ИОМ 

обучающихся; 

-увеличение уровня поступления 

выпускников 11 класса лицея в 

ВУЗы на специальности, 

соответствующие профилю 

лицея; 

-  внедрение блока программ 

ОДОД по подготовке учащихся 

лицея к олимпиадам по 9 

предметам; 

- создан блог ОДОД на сайте 

лицея: 

https://ododgbou572.blogspot.com/ 

ГИА, участие в 

олимпиадах и 

др.).  

- организация 

образовательной 

деятельности по 

подготовке и 

защите ИИП в 8-ом 

классе; 

-эффективное 

функционирование 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

 

социальных 

партнеров лицея. 

 

- учителям, 

работающим во 

внеурочной 

деятельности, 

разработать 

соответствующи

е программы 

внеурочной 

деятельности; 

- методическому 

объединению 

учителей 

рассмотреть 

соответствующи

е программы 

внеурочной 

деятельности. 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка системы управления образовательной организации» 

- в лицее созданы и 

функционируют 

- недостаточно 

высокая 

- ограниченное 

взаимодействия с 

-использование 

информационно-

Цель: 

совершенствование 

- координация 

работы Совета 

https://ododgbou572.blogspot.com/
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 органы коллегиального 

управления Общее собрание 

работников, Управляющий 

совет, Педагогический совет, 

Совет родителей (законных 

представителей), Совет 

обучающихся; 

-структура и механизм 

управления лицеем 

обеспечивают стабильное и 

слаженное функционирование 

лицея, о чем свидетельствует 

отсутствие конфликтов в 

коллективе лицея, отсутствие 

обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса, 

достаточно высокая степень 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей); 

- активно используется блог 

«Электронная учительская 

ГБОУ лицея № 572»; 

- повышение удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) степенью 

доступности информации об 

организации образовательной 

деятельности,условиями 

обучения и качеством 

подготовки обучающихся; 

-соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

обучения и воспитания, в том 

числе при использовании ИКТ; 

инициативность и  

самостоятельность 

органов 

общественного 

управления лицея; 

-  использование не 

в полной мере  

ресурса 

родительской 

общественности 

при решении 

проблем 

организации 

образовательной 

деятельности; 

- информационное 

пространство в 

большей степени 

решает задачу 

информированности 

участников 

образовательного 

процесса,  но не 

способствует 

качеству 

образовательных 

услуг; 

- недостаточная 

информированность 

потенциальных и 

реальных 

потребителей 

образовательных 

услуг о 

внебюджетными 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями 

для активации 

возможностей и 

поиска новых 

ресурсов; 

- отсутствие 

законодательной 

ответственности 

органов 

общественного 

управления 

лицея; 

- дефицит 

временных 

ресурсов для 

досуговой  

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса; 

- возможность 

эмоционального 

выгорания 

педагогов; 

- насыщенность 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

возможные 

перегрузки  

обучающихся; 

коммуникационных 

технологий в 

управлении 

позволяет повысить 

уровень 

управленческой 

деятельности; 

- около трети 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

заинтересованы в 

участии в 

управлении лицеем 

и оказании влияния 

на принятие 

решений по 

различным 

вопросам 

жизнедеятельности 

лицея; 

-увеличение доли 

молодых педагогов; 

- развитие 

информационных 

ресурсов сайтов, 

сервисов,  порталов 

в сети Интернет; 

- обновление 

материально-

технической и 

учебно-

методической базы 

системы 

управления ОО. 

Задачи: 

- создание условий 

для развития 

инициатив со 

стороны органов 

коллегиального 

управления. 

- развитие 

информационного 

пространства  

лицея; 

-развитие институт 

наставничества  

- создание условий 

для  сохранения 

внутреннего 

единства 

коллектива лицея, 

приспособления к 

условиям внешней 

социальной и 

экономической 

среды. 

-создание условий 

для максимальной 

реализация 

информационных 

потребностей 

(запросов) 

пользователей; 

-создание условий, 

обеспечивающих 

родителей 

(законных 

представителей) 

лицея и Советов 

родителей 

 классов 

- поиск новых 

идей и ресурсов 

для реализации 

проектов 

Программы 

развития на 

2020-2024 гг.; 

- развитие 

коммуникативн

ых и  

интерактивных 

сервисов  на 

официальном 

сайте лицея 

(общение, 

обратная связь, 

онлайн-

голосование, 

форум, система 

вебинаров); 

-- контроль за 

организацией 

учебного 

процесса на 

уроках 

физической 

культуры и 

дежурством с 
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-развитие системы регулярной 

информационной поддержки и 

освещения хода 

образовательного процесса 

(сайт, электронный дневник, 

электронная приемная, 

тематические группы в 

социальных сетях); технических 

средств обучения. 

преимуществах 

профильного 

обучения в лицее. 

 

-появление в 

непосредственной 

близости   новых  

ОУ с лучшим 

материально-

техническим 

обеспечением; 

- наличие 

негативной  

информации  в 

социальных сетях 

и отдельных 

сайтах Интернет. 

 

лицея; 

- структура лицея 

позволяет 

осуществлять 

интеграцию  

образовательных 

программ 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, 

дополнительного 

образования. 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

-повышение 

удовлетворенности 

родителей 

условиями 

обучения и 

качества 

подготовки 

обучающихся. 

целью 

предупреждения 

фактов 

травматизма; 

- провести цикл 

лекций по 

профилактике 

«профессиональ

ного выгорания» 

специалиста 

ЦППМСП 

Невского 

района; 

--  презентация 

достижений 

лицея  на 

родительских 

собраниях и 

Днях открытых 

дверей. 

 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка содержания и качества подготовки обучающихся» 

- ГБОУ лицей №572 реализует в 

8-11 классах 

общеобразовательные 

программы с углубленным 

изучением химии и биологии; 

- ГБОУ лицей № 572 реализует 

разнообразные элективные 

учебные предметы и внеурочная 

деятельность 

естественнонаучной 

направленности; 

- ГБОУ лицей № 572 внедряет в 

снижение 

результатов ОГЭ и 

ЕГЭ по 

обществознанию и 

английскому языку. 

Снизились 

результаты ВПР в 5-

9 классах в 2019 

году.  

Наблюдаются 

нестабильные 

результаты 

увеличение 

контингента и 

внедрение ФГОС 

СОО приводят к 

вопросу о 

реализации новых 

профилей в 

обучении.  

постепенное 

увеличение 

количества классов 

позволяет 

организовать 

обучение по 

нескольким 

профилям в 

соответствии с 

интересами 

контингента. 

Цель:  

подготовка к 

реализации новых 

профилей. 

Задачи: 

- выявить интересы 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

выбору профиля; 

- оценить качество 

- заместителю 

директора по ВР 

выявить 

профессиональн

ые интересы 

обучающихся 8-

9 классов; 

- заместителю 

директора по 

УВР 

проанализироват

ь качество 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга  

71 

 

образовательный процесс новые 

элективные учебные предметы 

для подготовки к возможности 

введения новых профилей при 

реализации ФГОС СОО; 

- активное применение ресурсов 

социальных партеров в 

образовательном процессе; 

-выполнение образовательных 

программ в полном объеме; 

-УМК соответствует 

действующему 

законодательству; 

-повышение результатов ОГЭ и 

ЕГЭ по химии и биологии в 2019 

году;  

-результаты внешнего 

мониторинга ГБОУ лицея № 572 

однородны и находятся в 

достоверном интервале; 

-повышение качества знаний по 

программам основного и 

среднего общего образования; 

-выпускники 11-ых классов, 

претендующие на аттестат с 

отличием, подтвердили свои 

результаты на ГИА. 

диагностики 

метапредметных 

умений в 9 классе. 

подготовки по 

предметам, 

реализующим 

выбранные 

профили; 

- повышать 

качество обучения 

по 

обществознанию и 

английскому 

языку; 

- развивать 

метапредметные 

умения 

обучающихся.  

образования по 

различным 

предметам, 

выявить 

тенденции к 

повышению 

качества;  

- методическому 

объединению 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

проанализироват

ь результаты 

обучения по 

обществознанию 

и английскому 

языку, 

разработать  

план работы по 

повышению 

результатов; 

- учителям 

обществознания 

и английского 

языка пройти 

курсы 

повышения 

квалификации. 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка кадрового обеспечения» 

укомплектован лицей 

педагогами на 100% 

- значительная 

часть  не 

аттестованных  

педагогов – 

в связи с 

увеличением 

контингента   

возможен острый 

- расширение 

возможностей 

профессиональной 

самореализации и 

Цель: 

 создание условий 

для 

самореализации, 

- возможность 

повышения 

квалификации 

на  курсах СПб 
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молодые 

специалисты; 

- эмоциональное 

выгорание 

педагогов 

вследствие 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов. 

 

 

дефицит кадров. непрерывного 

повышения 

квалификации 

педагогов; 

-  сокращение 

рабочих мест в 

других отраслях 

может 

способствовать 

возвращению 

молодых педагогов 

в школу. 

 

повышения 

профессионализма 

каждого учителя. 

Задачи: 

-увеличение доли 

молодых 

педагогов; 

- тьюторство; 

- непрерывное 

образование 

педагогических 

работников. 

АППО, ИМЦ 

Невского 

района, 

дистанционных 

курсах; 

-  создать 

условия для 

аттестации на 

квалификационн

ые категории 

молодым 

специалистам. 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного» 

обеспечения  

-обучающиеся ГБОУ лицея № 

572 обеспечены учебниками в 

полном объеме; 

-образовательные программы 

обеспечены рабочими 

программами по всем предметам 

и программам. 

Отсутствие закупок 

художественной 

литературы в 2019 

году. 

 

 

 

увеличение 

контингента 

требует 

увеличение 

финансирования 

на учебники и 

учебную 

литературу. 

- своевременная 

разработка УМК на 

следующий 

учебный год; 

 - подготовка 

сведений о 

потребности по 

обеспечению 

учебниками и 

учебной 

литературой. 

Цель:  

обеспечение 

учебниками 

обучающихся 

ГБОУ лицея № 572 

в полном объеме. 

Задачи: 

- разработать УМК 

на следующий 

учебный год; 

- сформировать 

заявку на закупку 

учебников. 

- председателям 

методических 

объединений 

разработать 

УМК на 

следующий 

учебный год с 

учетом 

действующего 

Федерального 

перечня 

учебников; 

- заместителю 

директора по 

УВР 

сформировать 

УМК ГБОУ 

лицея № 572; 

- библиотекарю 
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сформировать 

заявку на 

закупку 

учебников с 

учетом 

библиотечного 

фонда. 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка качества материально-технической базы образовательной организации» 

создание  системы контроля за 

сотрудниками и обучающимися 

(внедрение системы входного 

контроля видеонаблюдения). 

- за 2019 год 

обновления парка 

имеющейся техники 

не происходило, 

закупки 

производились 

только для учителей 

начальной школы 

(во вновь 

открываемые 

классы). 

- недостаточно 

новой 

компьютерной 

техники, 

компьютерная  

техника выходит 

из строя, как 

следствие 

невозможность 

установки нового 

отвечающего 

современным 

требованием 

программного 

обеспечения. 

-  в ближайший 

период времени 

закупка 

компьютерного 

оборудования с уже 

установленным 

программным 

обеспечением; 

- повышение 

квалификации 

педагогов в области 

ИКТ. 

Цель: 

обновление 

материально-

технической базы 

лицея. 

- участие в 

грантах с целью 

обновления 

материально-

технической 

балы лицея. 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка функционирования внутренней системы качества образования» 

ВСОКО ГБОУ лицея № 572 

функционирует стабильно. 

ВСОКО ГБОУ 

лицея № 572 

требует развития по 

своим 

направлениям 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

современного 

образования. 

региональная 

система оценки 

развивается и 

требует 

модернизации 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования. 

анализ ВСОКО 

ГБОУ лицея № 572: 

выявление 

положительных 

тенденций в 

направлении 

оценочной 

деятельности. 

Выявление 

основных проблем 

Цель:  

поддержание и 

развитие ВСОКО 

ГБОУ лицея № 

572. 

Задачи: 

- проанализировать 

действующую 

внутришкольную 

систему оценки 

- ответственным 

по направлениям 

работы ВСОКО 

провести анализ 

своей 

деятельности за 

5 лет, 

ознакомить 

педагогический 

коллектив с 
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в образовательной 

деятельности ГБОУ 

лицея № 572, 

определение новых 

направлений 

деятельности. 

качества 

образования; 

- выявить 

основные 

проблемы в 

образовательной 

деятельности 

ГБОУ лицея № 572 

- внести изменения 

во  

внутришкольную 

систему оценки 

качества 

образования. 

результатами; 

- заместителям 

директора по 

всем 

направлениям 

деятельности 

внести 

предложения по 

развитию 

ВСОКО; 

- 

педагогическому 

коллективу 

разработать 

ВСОКО с 

учетом развития 

региональной 

системы оценки 

качества; 

- директору 

утвердить новое 

Положение о 

ВСОКО ГБОУ 

лицея № 572. 
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Приложения 
 

     Приложение 1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ № 572 НЕВС КОГО РАЙОНА САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГА, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2019  ГОД 

 

 

 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 801 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 457 человек 

 образования  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 290 человек 

 образования  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 54 человек 

 образования  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 280 человек/ 
 "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 37 % 

 учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 3,94 балла 

 по русскому языку  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 3,54 балла 

 по математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 71,09 балла 

 по русскому языку  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 57,78 балла 
 по математике  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 
 получивших неудовлетворительные результаты на государственной  

 итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности  

 выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 
 получивших неудовлетворительные результаты на государственной  

 итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9  

 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 
 получивших результаты ниже установленного минимального количества  

 баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 
 получивших результаты ниже установленного минимального количества  

 баллов единого государственного экзамена по математике, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 
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 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей  

 численности выпускников 9 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 
 получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 2/4% 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 2/9% 
 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 740/91% 
 различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности  

 учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 80 / 10% 

 призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в  

 том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 11/ % 

1.19.2 Федерального уровня 3/ % 

1.19.3 Международного уровня 20/ % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих  

 образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в  

 общей численности учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 151/ 19% 
 образование в рамках профильного обучения, в общей численности  

 учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 151 человек/ 

 дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 19% 

 общей численности учащихся  

  

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 53 человек/ 

 реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  % 

   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 44 человек/ 
 имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 94% 

 работников  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 44 
 имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), человек/94% 

 в общей численности педагогических работников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3 человек/ 

 имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 6% 

 педагогических работников  

  

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3 человек/ 

 имеющих среднее профессиональное образование педагогической 6 % 

 направленности (профиля), в общей численности педагогических  

 работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 36 человек/ 

 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 76% 

 категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

  

 

1.29.1 Высшая 25 человек/ 

  51 % 

   

1.29.2 Первая 11 человек/ 

  23 % 
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1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в   

 

общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж  
47 человек/ 

100% 

 

работы которых 

составляет:      

1.30.1 До 5 лет     

12 человек/ 
25 % 

       
       

1.30.2 Свыше 30 лет     

17 человек/ 
27 % 

       
    

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в  12 человек/ 

 
общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет  25 % 
    

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в  12 человек/ 

 
общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет  25% 
    

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и  47 человек/ 

 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5  100% 

 

лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по   

 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в   

 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности   

 педагогических и административно-хозяйственных работников   

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 47 человек/ 

 административно-хозяйственных   работников,   прошедших   повышение 100 % 
 квалификации по применению в образовательном процессе федеральных  

 государственных  образовательных  стандартов,  в  общей  численности  

 педагогических и административно-хозяйственных работников   

2. Инфраструктура      

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 14,5 единиц 
 общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на  

 учете, в расчете на одного учащегося    

2.3 Наличие   в   образовательной   организации   системы   электронного да 
 документооборота      

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:   да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или  да 

 использования переносных компьютеров    

2.4.2 С медиатекой     да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов  нет 

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в  помещении да 
 библиотеки      

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым  обеспечена 801 человек/ 
 возможность  пользоваться  широкополосным  Интернетом  (не  менее  2 100 % 

 Мб/с), в общей численности учащихся    
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 5,9 кв.м 

 деятельность, в расчете на одного учащегося    
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

116 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 102 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 14 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 14 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 102 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

116 человек/ 

100% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 102 

человека/ 

86 % 

 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 116 человек/ 

100% 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 116 человек/ 

100% 

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

День 

7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

8 человек/ 

88% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 человек/ 

67% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/ 

11 % 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

9 человек/ 

100 % 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1 Высшая 4 человек/ 

44 % 

 

1.8.2 Первая 5 человек/ 

56 % 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/ 

33 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

11 % 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

33% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

11% 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13 человек/ 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

3 человека/ 

33% 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

9 

человек/116 

человек 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 

2,5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 

42 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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Приложение  №2 

 
Формы четвертной и годовой промежуточной аттестации 1-4 класс. 

(решение Педагогического совета ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-

Петербурга, протокол №13 от 05 июня 2019 года) 

 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2  Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык (английский) Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет 

3  Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет 

4  Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет 

 

Формы четвертной и годовой промежуточной аттестации 5-9 класс 
 
 

Период 

промежуточной 

аттестации 

четверть год 

Предметы 5 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием, проверочная работа 

Контрольная работа 

Математика Тематическая контрольная 

работа, проверочная работа 

Итоговая контрольная работа 

Биология Решение кроссвордов, ребусов Итоговый проверочный тест 

 6 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием, проверочная работа, 

контрольная работа 

Контрольная работа 

Математика Тематическая контрольная 

работа, проверочная работа 

Итоговая контрольная работа 

Биология Решение кроссвордов, ребусов Итоговый проверочный тест 
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 7 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием, проверочная работа, 

контрольная работа 

Контрольная работа 

Алгебра Тематическая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

Геометрия Зачет Итоговая проверочная работа 

Биология Тематический тест Итоговый проверочный тест 

 8 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием, проверочная работа в 

формате ОГЭ, контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Алгебра Тематическая контрольная 

работа 

Тренировочная работа в формате 

ОГЭ 

Геометрия Зачет Итоговая проверочная работа 

Биология Тематический тест Итоговый проверочный тест в 

формате ОГЭ 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

 9 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием, проверочная работа в 

формате ОГЭ, контрольная 

работа 

Итоговая работа в формате ОГЭ 

Алгебра Диагностическая работа в 

формате ОГЭ, тематическая 

контрольная работа 

Предэкзаменационная работа в 

формате ОГЭ 

Геометрия Зачет Предэкзаменационная работа в 

формате ОГЭ 

Биология Тематический тест Итоговый проверочный тест в 

формате ОГЭ 

Химия Контрольная работа Итоговый проверочный тест в 

формате ОГЭ 

 
Формы четвертной и годовой промежуточной аттестации 10-11 класс 

 

Период 

промежуточной 

аттестации 

полугодие год 

 10 класс 

Русский язык Контрольный диктант, 

проверочная работа в формате 

ЕГЭ. 

Итоговая работа в формате ЕГЭ 

Алгебра Тематическая контрольная 

работа, диагностическая работа 

Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ 

Геометрия Собеседование, проверочная 

работа 

Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ 

Биология Тематический тест в формате 

ЕГЭ 

Итоговый проверочный тест в 

формате ЕГЭ 

Химия Контрольная работа Итоговый проверочный тест в 

формате ЕГЭ 

 11 класс 

Русский язык Контрольный диктант, 

проверочная работа в формате 

ЕГЭ. 

Итоговая работа в формате ЕГЭ 

Алгебра Тематическая контрольная 

работа, диагностическая работа 

Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ 

Геометрия Собеседование, проверочная 

работа 

Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ 

Биология Тематический тест в формате 

ЕГЭ 

Итоговый проверочный тест в 

формате ЕГЭ 

Химия Контрольная работа Итоговый проверочный тест в 

формате ЕГЭ 
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Приложение 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА  ГБОУ ЛИЦЕЯ № 572  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

за 2017-2019 годы 

 
1. Как бы Вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников 

лицея?   

Год Ответы (%) 

Положительно 

или скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

или скорее 

отрицательно 

2017 79 12 9 

2018 89 9 2 

2019 91 6 3 

2. Удовлетворены ли Вы компетентностью работников организации? 

Год Ответы (%) 

Положительно 

или скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

или скорее 

отрицательно 

2017 84 9 7 

2018 93 6 1 

2019 94 5 1 

3. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением организации? 

Год Ответы (%) 

Положительно 

или скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

или скорее 

отрицательно 

2017 75 16 9 

2018 85 10 5 

2019 89 8 3 

4. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг? 

Год Ответы (%) 

Положительно 

или скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

или скорее 

отрицательно 

2017 84 9 7 

2018 92 7 1 

2019 93 6 1 

5. Готовы ли Вы рекомендовать нашу организацию родственникам и знакомым? 

Год Ответы (%) 

Положительно 

или скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

или скорее 

отрицательно 

2017 80 12 8 

2018 86 13 1 

2019 88 10 2 
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Приложение 4 

 

Результаты выполнения Программы развития по основным направлениям  

За 2019 год 

Направление «Успешный лицеист» 

 
Проект Результат 

Проект «Дошкольная 

событийная педагогика» 

использование технологий событийной педагогики в 

дошкольном отделении раскрыло способности детей 

(конкурсы среди воспитанников ДОУ Невского района 

«Профессии моей семьи» - 1 участник, «Новогодняя игрушка» 

- 4 призера). 

Проект в рамках 

начального общего 

образования «Умею 

учиться» 

результаты участия начальной школы в онлайн олимпиадах 

(на портале «Учи.ру», «Меташкола» «Фоксфорд», 

метапредметная  олимпиада: всего – 385 чел, призеров-150 

чел., победителей-145 чел. 

V Санкт-Петербургская очная математическая олимпиада  (60 

участников, 2 призера). 

Проект в рамках 

основного и среднего 

общего образования 

«Новое качество 

естественнонаучного 

образования» 

-участие обучающихся в осенней, весенней и летних школах 

Университета ИТМО; в летней школе Политеха «Мой город 

цифровой»; 

-бесплатные образовательные курсы «ИТМО Step» для 8-10 

класса; 

-лабораторные занятия на площадке Ресурсного Центра 

Научного парка СПБГУ(еженедельно, 22 участника) ; 

-модульные образовательные программы в ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» (4 и 9 классы,45 человек) 

Проект в рамках 

среднего (полного) 

общего образования 

«Предпрофессиональные 

пробы и выбор 

профессии» 

-профориентационные занятия в Национальном медицинском  

исследовательском центре им. В.А. Алмазова; 

-школы Университета ИТМО (8-11 классы,10 участников); 

- 90%  выпускников 9 классов и 67% выпускников 11класса 

продолжили обучение в образовательных учреждения по 

профилю лицея. 

Направление «Открытое образование» 

 

Проект Результат 

Проект «Лицей № 572 в 

программе «Школьная 

лига РОСНАНО»  

- образовательное учреждение ГБОУ лицей № 572 

функционировало в статусе – «Федеральная инновационная 

площадка (ФИП) Школьной лиги РОСНАНО» в результате в 

лицее была создана «STA-студия» - пространство, где ребята 

работают с 15 образовательными модулями; 

- по итогам «Фестиваля STA-студий» лицей стал победителем 

Всероссийского конкурса в номинации "Открытая студия". 

Главным призом стали три путевки в «Наноград-2019». 

Проект «Город как 

ресурс развития» 

-расширился круг социальных партнеров лицея, подписаны 

договоры сотрудничества с Национальным медицинским 

исследовательским центром им. В.А. Алмазова, ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий», СПбПУ им. Петра 

Великого. 

 

Направление «Образовательная среда лицея» 

Проект «Воспитание и 

школьный уклад» 

- создание организационно-педагогических условий для 

становления партнерских взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса («День дублера», 

Единые информационные дни, конференция «Успешное 

чтение», «День науки»); 

- сохранение  и развитие традиций лицея, создание условий 

для формирования корпоративной культуры обучающихся  

(символика лицея: эмблема, флаг, гимн, элементы 
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корпоративной одежды, традиционные мероприятия); 

- создание единой воспитательной системы на основе 

интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, взаимодействия с культурными 

и общественными организациями, использования музейного 

пространства Санкт-Петербурга. 

Проект «Образование и 

здоровье» 

-все помещения лицея соответствуют санитарным нормам и 

правилам пожарной и электробезопасности, соблюдается 

гигиенический, тепловой и световой режимы; 

-  отремонтировано: 1 новый кабинет для 1-х классов, кабинет 

английского языка на 3 этаже, 4 санузла на 3 этаже; 

- все учебные кабинеты лицея обеспечены интерактивным 

учебным оборудованием и программным обеспечением; 

- в мае-июне 2019 года работал летний оздоровительный 

лагерь «Солнышко» (100 детей); 

- проведен плановый осмотр сотрудников и учащихся 

врачами-специалистами, проведены прививки BCG, АДСМ, 

против полиомиелита, постановка реакции Манту, 

флюорографическое обследование и др. 

- создана доступная среда для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Вход оборудован пандусом, 

нанесена цветовая маркировка. 

Проект «Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования»  

- реализованы 31 программа отделения дополнительного 

образования детей, в том числе естественнонаучной 

направленности. 

Проект «Педагогические 

кадры и 

профессиональная 

культура» 

-в составе педагогического коллектива работают 74 % 

педагогов высшей и первой категории, 94% учителей имеют 

высшее образование; 

- педагоги лицея принимают активное участие в различных 

мероприятия районного, городского, муниципального, 

регионального, Всероссийского и Международного уровней. 

Проект «Мониторинг 

качества образования» 

в целях независимой оценки качества образовательной 

деятельности ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга в декабре 2019 года проведен мониторинг 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

(опрошено 770 родителей обучающихся). 

По результатам мониторинга, в целом уровень 

удовлетворенности родителей и законных представителей 

составляет более 91%, что в соответствии с параметрами 

социологических опросов, лежит в верхнем сегменте 

удовлетворенности. 

Проект «Новые 

механизмы управления» 

- для оптимизация обратной связи на официальном 

сайтеhttp://gbou572.ru/ создана «Электронная приемная 

директора» для обращений участников образовательного 

процесса;  

- для создания единого виртуального пространства лицея 

создана и функционирует электронная учительская. Вход в 

электронную учительскую осуществляется через google-почту: 

gbou572doc@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://gbou572.ru/
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Приложение 5 

Элективные учебные предметы 

 
№ Элективные учебные предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. «Хотите быть успешным? 

Говорите правильно!» 

9 класс    

2. «Заговори, чтобы я тебя 

увидел» 

 9 класс   

3. «Математика для 

каждого» 

9 класс    

4. «Стилистика и культура 

речи» 

10, 11 класс    

5. «Курс практической 

грамотности» 

 10, 11 класс   

6. «Избранные вопросы 

математики» 

10, 11  класс 10, 11 класс 11 класс 11 класс 

7. «Основы бизнес-

планирования» 

10 класс    

8. «Актуальные вопросы 

изучения обществознания» 

10, 11  класс 10, 11 класс  11 класс 

9. «Человек и природа. 

(Основы экологии 

человека.)» 

9 класс    

10. «Основы биологических 

знаний», 9 класс 

 9 класс 9 класс  

11. «Повторяем 

неорганическую химию» 

  9 класс 9 класс 

12. «Биохимия» 11 класс 11 класс   

13. «К совершенству шаг за 

шагом» 

 10 класс 10, 11 классы 10 класс 

14. «Избранные главы общей 

биологии» 

  10 класс 10 класс 

15. «Избранные главы 

органической химии» 

  10 класс 10 класс 

16. «Трудные вопросы химии»   10 класс 10 класс 

17. «Основы биологического 

развития» 

  11 класс 11 класс 

18. «История химии»   11 класс 11 класс 
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Приложение 6. 

План внеурочной деятельности 5-9 класс 

 
№ Название программы 

внеурочной деятельности 

2016-2017 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. «Мы – за здоровье» 5-6 классы 5-7 классы   

2. «Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций» 

5 класс 5-6 классы   

3. «Санкт-Петербург – город-

музей» 

6 класс 5- 6 классы 5-6 классы 5-6 классы 

4. «История и культура Санкт-

Петербурга» 

  7-8 классы 7-8 классы 

5. «Я – петербуржец!»  7 класс   

6. «География в городе»  5 класс   

7. «Практическая география»    9 класс 

8. «Я и общество» 5-6 классы 6 класс 5 класс 5 класс 

9. « Я - спасатель»  6 класс   

10. «Занимательная математика» 5- 6 классы 7 класс 6 класс 5 класс 

11. «Увлекательная математика 

каждому» 

  8 класс  

12. «Мир информатики»    7-8 класс 

13. «Технологическая 

мастерская» 

   9 класс 

14. «Индустрия и технологии»    9 класс 

15. «Иностранный язык через 

проект» 

 7 класс   

16. «Научный английский: 

медицина и здоровье»  

  7-8 классы 7-8 классы 

17. Клуб «Здоровье»    5-7 классы 5-9 классы 

18. Я- исследователь, я-

изобретатель»  

5-6 классы 5-6 классы 5-6 классы 5-6 классы 

19. «Занимательная биология»    6 классы 6 классы 

20. «Природа яркими красками»    5 классы  

21. Дизайн в природе»    7 класс  

22. «Познай себя и найди путь к 

своему здоровью»  

 7 класс 7-8 классы 7 класс 

23. «Юный химик»    8 класс 8 класс 

24. «Основы биотехнологии»    9 класс 

25. «Биология при выборе 

профессии» 

   9 класс 

26. «Экологическая 

безопасность человека» 

   9 класс 
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План внеурочной деятельности1-4 класс 

 
№ Название программы 

внеурочной деятельности 

2016-2017 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. «Школа здоровья» 1-4 классы 1-4 классы 1-4 классы 1-4 классы 

2. «Умелые руки» 1-4 классы 1-4 классы 1-2 классы 1-2 классы 

3. «Юный читатель» 1-4 классы 1-4 классы 1-4 классы 1-4 классы 

4. «Загадки природы», 1-4 классы 1-4 классы 1-4 классы 1-4 классы 

5. «Музыкальная азбука» 1-4 классы 1-4 классы 2 классы 2 классы 

6. «Возвращение к истокам»   3 классы 3-4 классы 

7. «Занимательная 

грамматика» 

  3-4 классы 3 классы 

8. «Экономика»    4 классы 3-4 классы 

9. «Чудесный город»   4 классы 2-4 классы 

10. «Юный эколог»,   1-4 классы 1-4 классы 

11. «Шахматы»   1 классы 1-2 классы 

12. «Детская риторика»,    1-2 классы 

13. «Занимательная 

математика» 

   1 классы 

14. «Умники и умницы»,    3 классы 

15. «Знатоки английского 

языка» 

   4 классы 

 

      

 

Приложение 7 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 2019 
 

Результаты ОГЭ-2019 

 

Результаты ОГЭ 2014-2019 

Предмет  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Русский  язык 3,5  3,84  4,07  4,24 3,62 3,94 

Математика 3,29  3,68  4,11  4,12 3,54 3,54 

Обществознание   3,47 3,36 4,00 3,64 

Биология   3,25 3,67 3,78 4 

Химия   4,2 3,70 3,80 3,90 

Английский 

язык 

  3,14 4,00 4,30 3,67 

Информатика и   3,57 3,67 3,38 3,62 

Предмет 
Приняли 

участие  

Получили 

результат 

«отлично»  

Качество  Средний балл 

Русский  язык 53 14 68% 3,94 

Математика 53 2 51% 3,54 

Обществознание 11 1 64% 3,64 

Биология 14 3 77% 4 

Химия 10 2 70% 3,90 

Английский язык 6 0 67% 3,67 

Информатика и ИКТ 26 1 58% 3,62 

География 36 6 78% 3,94 

Физика 1 0 100% 4,00 

Средний бал по ГБОУ 

№572: 

   3,81 
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ИКТ 

География   4 3,50 3,73 3,94 

Физика   3,25 3,29 3,00 4,00 

Литература   4,5 - - - 

Средний балл 

по ГБОУ № 572  

3,4 3,76 3,79 3,73 3,32 3,81 

ЕГЭ-2019   11 класс 

  

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 – 2019 
Предмет  

ЕГЭ-2014  ЕГЭ-2015  ЕГЭ-2017  
ЕГЭ-2018  ЕГЭ-2019 

Русский  язык 62,66  63,09  65,63  69,04  71,09  

Литература  43,5     54  -  65 

Английский  язык 49     87  61  51  

Математика  43  ---  ---  ---   

Математика 

базовая     4  4,63  
4,28  4,5 

Математика 

профильная     42,09  50,35  
54,19  57,78  

История  58     71,67  47,33  62  

Обществознание   52,79  46,25  60, 54  55,00  53,5  

География  24     43  -  -  

Физика  40  44  49,5  48,6  46  

Информатика и 

ИКТ     65,5  66,5  
68,5  59,8  

Химия  64,75  40  44,33  38,00  53  

Биология  60  48  42,4  53,5  56,8  

 Средний балл:   49,77  49,84  57,72  55,02  57,60 

 
Приложение 8 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 2019 

 

ВПР   

  

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Предмет 
клас

с 

реги

он 

райо

н 

ГБО

У 

572 

регио

н 

райо

н 

ГБО

У 

572 регион район 

ГБОУ 

572 

реги

он район 

ГБ

О

У 

57

2 

Русский язык 4 

 

86,5 

 

85 

 

84,7 79,5 78 74 76,8 73 63 77 73 76 
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Математика 4 

 

88 

 

86,6 

 

83 85,8 86 91 85,5 82,8 78 87 85 88 

Окружающий 

мир 4 

 

85 

 

83,3 

 

84,5 81,3 80,8 86 85 83 84 85 84 89 

Средний балл 4 87 85 84 82 82 84 82 80 75 83 81 84 

 

ВПР   2017г. 2018г. 2019г. 

Предмет класс регион район 

ГБОУ 

572 регион район ГБОУ 572 регион район 

ГБОУ 

572 

Русский язык 5 60,19 59,86 55,52 59,38 58,57 61,57 63 62,19 55,48 

Математика 5 59,81 65,75 64,19 64 62,64 68,57 59,31 57,13 59,69 

Биология 5 

   

63,71 63,17 68,15 67,5 67,11 68,5 

История 5 

   

65 65,25 61,38 57 58 53 

Русский язык 6 

   

61,72 61,72 58 63,68 62,64 66,24 

Математика 6 

   

58,23 57,07 60 64,15 62,85 69,77 

Биология 6 

   

61,79 61,29 60,17 64,13 64,17 63,67 

История 6 

      

64 64,42 71,83 

География 6 

      

63,44 62,92 67,16 

Обществознание 6 

      

66,47 68,35 66,76 

Русский язык 7 

      

59,76 60,08 59,64 

Математика 7 

      

69,25 68,19 73,38 

География 7 

      

58,75 58,13 58,42 

Обществознание 7 

      

62,47 62,71 61,06 

Английский 

язык 11 

   

82,83 77,22 88,67 81,89 81,61 78,28 

Биология 11 73,7 73,15 75,65 68,09 68,18 68,18 71,86 70 68,41 

Химия 11 73,33 73,13 80,07 69,67 70,73 80,2 73,73 71,87 65,07 

Физика 11 

   

60,61 59,67 45,5 58,94 57,33 49,78 

География 11 65 68,95 62,16 68,17 68,06 75,22 64,06 62,56 57,5 

История 11 80,08 78,85 77,46 

   

74,92 74,38 76 

Средний балл: 

 

68,69 69,95 69,18 65,27 64,46 66,3 65,42 64,83 64,48 

 

Приложение № 9 

Результаты диагностики метапредметных умений 2015-2019  
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Результаты региональных диагностических работ 2016-2019 

 

Результаты региональных диагностических работ в 1-4 классах  

 2015 2016 2017 2018 2019 

класс ГБОУ 572 ГБОУ 572 ГБОУ 572 ГБОУ 572 регион район ГБОУ 572 

1 88 80 70 77   80 

2 60 80 75 69 67 66 72 

3 83 67 81 68 63 62 63 

4 74 70 66 54 62 61 55 

 

 

 

Приложение 10 

 

Проверка качества подготовки обучающихся в 2015 году 
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Проверка качества подготовки обучающихся в 2019 году 
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Приложение 11 

Качество знаний за 2015-2019 годы 

 

 

 

Количество отличников и хорошистов 2015-2019 

класс 
отличник хорошист 

год 

 

2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

2015 2016 2017 2018 

 

2019 

2А 
11 

0 4 10 
2 4 

0 22 12 
8 

2Б 
1 

0 10 4 
3 18 

0 14 22 
21 

2В 
  

  2 5 
1   

  20 5 
9 

2Г 
  

    2 
2   

    16 
12 

3А 
6 

2 2 3 
5 13 

18 17 12 
13 

3Б 
3 

5 1 5 
4 21 

14 13 9 
16 

3В 
  

    2 
6   

    16 
6 

3Г 
  

      
0   

      
12 

4А 
1 

12 6 3 
3 17 

8 11 8 
10 

4Б 
3 

1 0 4 
5 6 

15 11 7 
11 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017 2018 2019

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы
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4В 
  

      
1   

      
15 

5А 
4 

5 0 0 
0 4 

11 11 13 
6 

5Б 
0 

3 1 0 
1 12 

19 13 14 
10 

6А 
0 

4 2 0 
0 7 

4 8 6 
7 

6Б 
  

0 0 1 
0   

6 4 10 
11 

7А 
0 

1 0 1 
0 3 

4 12 8 
10 

7Б 
  

  0 0 
0   

10 9 2 
9 

8А 
0 

0 0 2 
1 4 

5 6 8 
5 

8Б 
1 

    1 
1 3 

    10 
4 

9А 
2 

0 0 0 
1 9 

5 9 7 
8 

9Б 
  

0     
1   

0     
12 

10А 
  

1 2 1 
0   

15 10 4 
10 

11А 
1 

  3 2 
2 12 

  10 11 
5 

Итого: 
33 34 33 46 39 133 134 200 200 230 

 

Качество знаний 2018-2019 учебный год 

2-4 классы 
Предмет 2 «А» 2 «Б» 2 «В» 2 «Г» 3 «А» 3 «Б» 3 «В» 3 «Г» 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 

Русский язык  76 75 56 59 84 73 74 70 83 90 87 

Литературное чтение  96 100 80 93 100 92 100 96 100 96 100 

Английский язык  93 88 62 62 84 77 70 87 80 93 89 

Математика  90 93 76 59 92 81 83 74 86 83 82 

Окружающий мир  
100 100 76 90 100 92 100 83 93 83 96 

Музыка  100 100 100 100 100 100 96 100 100 97 100 

Изобразительное искусство 

100 100 100 96 100 100 100 100 100 96 100 

Технология  100 100 92 100 100 100 100 96 100 100 100 

Физическая культура  100 100 100 100 100 96 91 100 100 97 100 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 95 94,5 80,25 84,33 95,55 90,11 90,44 89,55 93,55 92,77 94,88 

 

5-11 классы 
Предмет 

5 А 5 Б 6 А 6 Б 7 А 7 Б 

8 А 

е.н. 

8 Б 

е.н. 

9 А 

е.н. 

9Б 

е.н. 

9 А е.н. 

итог 

9Б е.н. 

итог 

Русский язык 37 50 42 52 40 45 38 28 54 70 85 70 

Литература 85 77 79 84 60 68 77 44 65 78 65 78 

Иностранный язык 

(английский) 66 65 86 88 40 66 

53 45 56 59 58 59 

Математика 56 62 67 72 

  

    

  Алгебра 

    

63 42 31 28 60 67 77 78 

Геометрия 

    

67 48 46 28 64 63 73 67 

Информатика 

    

86 94 85 60 92 67 96 70 
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История 81 81 71 80 53 61 58 48 65 67 65 67 

Обществознание  

  

88 88 66 58 54 52 64 56 65 56 

ОДНКНР 96 96 

    

    

  География 85 88 75 92 67 87 88 54 77 78 96 85 

Физика 

    

53 65 85 80 96 100 96 100 

Химия 

      

73 40 64 64 64 70 

Биология 81 85 91 88 73 65 73 48 60 70 62 70 

Музыка 100 96 100 100 100 94     

  Изобразительное 

искусство 100 92 96 100 96 96 

      Технология 100 96 96 100 87 90 92 88   

  История и культура 

Санкт - Петербурга 

        

77 78 77 78 

Искусство 

        

96 96 96 96 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  93 88 88 84 73 84 92 68 

    Физическая культура 98 68 75 100 86 90 92 98 100 96 100 96 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 83 80 81 87 69 72 69 54 73 74 78 76 

 

Предмет 10 А 11 А 11 А ИТОГ 

Русский язык 83 52 52 

Литература 87 62 62 

Иностранный язык (английский) 86 76 71 

Алгебра 74 55 50 

Геометрия 78 64 64 

Информатика и ИКТ 100 71 71 

История 74 100 100 

Обществознание 87 90 90 

География 70 100 100 

Физика 100 100 95 

Астрономия - 100 100 

Химия 78 67 67 

Биология 85 80 80 

Основы безопасности жизнедеятельности 100 95 95 

Физическая культура 95 80 80 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 85,5 79,47 85,13 
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Качество знаний 2018-2019 

 

 
Приложение 12 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ ЛИЦЕЯ № 572  

(предметы естественнонаучной направленности) 
 

Результатов участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, конференциях 

школьников различных уровней (количество мероприятий) за 3 года 

Уровень участия 2017 2018 2019 

Международный 16 21 20 

Всероссийский 2  3 

Региональный 1   

Городской 6 3 11 

Районный 8 15 7 

Всего 33 39 41 

Форма участия 

Очная 13 18 18 

Интернет 20 21 23 

Участие в мероприятиях по профилю лицея 

Химия, биология, 

окружающий мир 

15 17 11 

 

Результаты участия обучающихся в районном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников в 2019  году 

№ предмет Победитель Призер 

1 ОБЖ  1  

2 История 1   

3 Обществознание 1  2  

4 Право  1  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
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итог

10 А 
е.н. 
итог

11А 
е.н. 
итог

82,92 80,3 81,07
86,76

69,37 72,06 69,13

53,93

78,33 76
82,72 79,7
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5 Искусство  3 

6 Экономика 3 8 

7 Технология 3 3 

8 Китайский язык  1 

9 География 1  2 

10 Физика  3 

 

11 Астрономия 2 

 

3 

Профильные предметы 

1 Биология  4 

2 Химия 1  2 

 

3 Экология   2 

 Итого 12 35 

 

 

Результаты участия обучающихся в онлайн и очных олимпиадах по 

профильным предметамв 2019 году  

Предмет Олимпиада Количество 

участников/ 

Статус 

Химия Онлайн этап Всероссийской олимпиады 

«Высшая проба» 

5/участники 

Всероссийская очная олимпиада «Яготов» 20/участники 

Олимпиада НТИ (Национальная техническая 

инициатива) 

4/участники 

Олимпиада школьников СПБГУ (отборочный 

этап) 

20/участники 

Всероссийская отраслевая олимпиада 

школьников «Газпром» (декабрь 2019 года) 

3/участники 

Всего  52 

Биология Онлайн этап Всероссийской олимпиады 

«Высшая проба» 

5/участинки 

Всероссийская очная олимпиада «Яготов» 20/1 призер 

Олимпиада НТИ (Национальная техническая 

инициатива) 

6/ участники 

Олимпиада школьников СПБГУ (отборочный 

этап) 

23/участники 

Олимпиада РГПУ им. Герцена (отборочный 

этап) 

5/участники 

Всего  59 
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Приложение 13 

Востребованность выпускников 

 

Выбор образовательной траектории выпускниками 11 классов (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор образовательной траектории в соответствии с профилем лицея 11 классы 

(%). 
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Выбор  учреждений  СПО и ВПО по профилю лицея выпускниками 11 

классов (естественнонаучная и технологическая направленность) в 2019 году 

 

 

 
 

 

Выбор образовательной траектории выпускниками 9 классов (%) 

 

 
 

Выбор образовательной траектории в соответствии с профилем лицея 9 классы 

(%). 

 

 
 
 
 
 

8

1

2

1

1

1

СПБГУ телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича 
НГУ физической культуры и 
здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта
Санкт-Петербургский 
государственный 
технологический университет
ВМА имени С.М. Кирова

РГПУ имени А.И. Герцена

Ошкский государственный 
университет

67
72

65
60

33
28

35
40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016 2017 2018 2019

10 класс СПО

53 57

78

90

47 43

22

10

0

20

40

60

80

100

2016 2017 2018 2019

Другие 
направления

Профиль лицея



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 

Невского района Санкт-Петербурга  

99 

 

Приложение № 14 

 

Анализ показателей кадрового обеспечения 2016-2019 гг. 
 

Показатели 2016 

год % 

2017 

год % 

2018 

год % 

2019  год % 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

34 44  44 47 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

32/94% 41 /93% 40/90% 44/94% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32/94%  41/93% 40/90% 44/94% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/6%  3 / 7% 4/10% 3/6% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 2 /6 %  3 / 7 % 4/10% 3/6% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 27/79% 35 /80% 34/77% 35/74% 

Высшая  14 /43%  19/43% 19 / 43% 24/51% 

Первая  13 /38%  16/36% 15/34% 11/23% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 34  44 44 47 

До 5 лет  5 /12%  6 / 13% 11/25% 12/25% 

Свыше 30 лет  5 /14%  8 /18 % 12/27% 17/36% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 5 /14%  8 / 18 % 10/22% 12/25% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 3 / 8,8%  12/27% 8/18% 12/25% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 10 /29% 44/100% 44 /100% 47/100% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 34/100  44/100  44 /100 47/100 
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Приложение № 15 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РА БОТНИКОВ 

в 2019 ГОДУ 
 

№ Должность  Название курсов 
Кол-во 

часов 

1.  Учитель 

начальных классов 

ОРКСиСЭ по модулю «Основы православной культуры», 

ИМЦ Невского района 

72 

2.  Учитель 

начальных классов 

ОРКСиСЭ по модулю «Основы православной культуры», 

ИМЦ Невского района 

72 

3.  Учитель 

начальных классов 

Организация и содержание работы в городском 

оздоровительном лагере, ИМЦ Невского района 

72 

4.  Учитель 

начальных классов 

Основы мировых религиозных культур в курсах ОРКСЭ и 

ОДНКНР: пути реализации   ФГОС, ИМЦ Невского района 

72 

5.  Учитель 

начальных классов 

Основы мировых религиозных культур в курсах ОРКСЭ и 

ОДНКНР: пути реализации   ФГОС, ИМЦ Невского района 

72 

6.  Учитель 

начальных классов 

ОРКСиСЭ по модулю «Основы православной культуры», 

ИМЦ Невского района 

72 

7.  Учитель 

начальных классов 

ОРКСиСЭ по модулю «Основы православной культуры», 

ИМЦ Невского района 

72 

8.  Учитель 

начальных классов 

ОРКСиСЭ по модулю «Основы православной культуры», 

ИМЦ Невского района 

72 

9.  Учитель 

начальных классов 

Onlain –сервисы Интернет в образовательной практике, 

РЦОКОиИТ 

36 

10.  Учитель русского языка 

и литературы 

Технология подготовки обучающихся к выпускному 

экзамену по русскому языку в формате ЕГЭ в контексте 

ФГОС, ИМЦ Невского района 

72 

11.  Воспитатель Воспитание дошкольников на основе ценностей 

традиционной культуры в условиях реализации 

профстандарта, ИМЦ Невского района 

72 

12.  Учитель химии ИКТ в практике работы учителя –предметника, РЦОКОиИТ 72 

13.  Учитель русского языка 

и литературы 

ИКТ в образовании: основы использования в контексте 

ФГОС, АППО 

72 

14.  Психолог  Развитие школьной службы медиации ресурсами 

дополнительного образования детей, ИМЦ Невского района 

72 

15.  Учитель музыки Теория и методика обучения музыке в контексте ФГОС  на 

уроках и во внеурочной деятельности, ИМЦ Невского района 

72 

16.  Учитель английского 

языка 

Содержание, формы и методы воспитательной работы 

классного руководителя в условиях внедрения ФГОС, ИМЦ 

Невского района 

72 

17.  Учитель физики Физический эксперимент в курсе физики (7-9 классы). 

Подготовка в ОГЭ и ВПР, ИМЦ Невского района 

72 

18.  Учитель биологии Проектная и исследовательская деятельность школьников по 

биологии, ИМЦ Невского района 

72 

19.  Заместитель директора 

по УВР, учитель 

информатики 

 

Управление государственными и муниципальными 

закупками, ООО БУРЕ 

144 

20.  Заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

Управление государственными и муниципальными 

закупками, ООО БУРЕ 

144 

21.  Учитель ОБЖ Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в 

запасе, Балтийский технологический институт 

24 

22.  Воспитатель Декоративно-прикладное искусство: Методика обучения 

детей дошкольного возраста, Столичный 

 учебный центр 

72 

23.  Директор, учитель 

русского языка и 

литературы 

Управление государственными и муниципальными 

закупками, ООО ―БУРИ‖ 

144 

24.  Воспитатель Деятельность педагога дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС, Институт развития образования 

72 

25.  Учитель биологии Естествознание как учебный предмет: теоретические 

основания и педагогическая практика, АППО 

108 

26.  Педагог-организатор Эффективные инструменты использования ИКТ при 72 
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реализации ФГОС ОО, ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" 

27.  Учитель информатики Современный урок математики с учетом требований ФГОС, 

АНО ДПО ―Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

 ―Мой университет 

144 

28.  Учитель истории  Современные технологии проектирования, разработки и 

внедрения ЭОР,СПб политехнический университет им. Петра 

Великого 

72 

29.  Учитель технологии Содержание, формы и методы воспитательной работы 

классного руководителя в условиях внедрения ФГОС, ИМЦ 

Невского р-на 

72 

30.  Учитель географии Инструменты проектирование и исследовательской 

деятельности в эпоху технопредпринимательства, ФГБОУ 

ВО "Югорский государственный университет" 

108 

31.  Учитель русского языка 

и литературы 

Преподавание русского языка как иностранного, РГПУ им 

Герцена 

775 

32.  Воспитатель Игровые практики: Современное развитие детей в 

соответствии с ФГОС, Столичный  

учебный центр 

72 

 ИТОГО  3293 

33.  3 педагога «Подготовка членов ГЭК» 16 

34.  16 педагогов Цифровая образовательная среда ЯКласс: точки роста 

качества образования 

16 

35.  37 педагогов Знакомство  с платформой «УЧИ.РУ»    

36.  8 педагогов  Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, 

УМЦ ГО и ЧС  Невского района 

16 

37.  47 педагогов прошли 

обучение по курсу 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ 

16 

 Итого  1406 

ИТОГО 4699 

 

Приложение 16 

Участие педагогов и администрации лицея в профессиональных 

конкурсах, конференциях и семинарах 

№ Мероприятие 
Результат 

2016 2017 2018 2019 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

1 Международный семинар 

«Профессиональный стандарт учителя 

в соответствии с новыми 

требованиями школьного 

образования», Санкт-Петербург. 

   

1 выступающий 

2 Петербургский международный 

образовательный форум «Работаем по 

новым стандартам», Санкт-Петербург. 

   

1 выступающий 

 ИТОГО    2 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 

1.  Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Информационные технологии для 

Новой школы» 

10 

участников 

14 

участников 

16 

участников 

 

1 выступающий 

19 участников 

2.  Всероссийский педагогический 

конкурс «Моѐ лучшее мероприятие» 
   

1 победителя 

 

3.  Всероссийская конкурсная программа 

«Равенство возможностей» в 

номинации «ТОП-школа – 

«Территория образовательных 

  1 участник 
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проектов – ШКОЛА» 

4.  Всероссийский  Фестиваль STA-

студий в номинации «Открытая 

студия» 

 1 победитель  

1 

победитель 

 

1 победитель 

5.  
Всероссийский конкурс 

образовательных видеопродуктов 

«ВебПеликан » 

3 

участника  

 

4 

дипломанта 

 

 

 

 

6.  Всероссийский образовательно-

конкурсная программа для 

школьников проекта  

«Школьная лига РОСНАНО», «Школа 

на ладони»  

Конкурс «Суперскоеквадро-селфи с 

книжкой НАНО»   

1 призер 

 
 1 участник 

 

7.  Всероссийская конференция учителей 

и преподавателей 

естественнонаучного цикла, АППО 

 1 участник  

 

8.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дистанционное 

обучение: реалии и перспективы». 

1 участник 1 участник 
2 

участника 

1 участник 

9.  Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего». 
   

3 участника 

. 

10.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

химического и экологического 

образования», Санкт-Петербург 

   

1 выступающий 

 

11.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

химического и экологического 

образования», Санкт-Петербург. 

   

1 выступающий 

 

12.  III всероссийская педагогическая 

конференция «Взгляд в будущее: 

современные технологии 

предпрофессиональной подготовки 

обучающихся», Санкт-Петербург. 

   

3  

выступающий 

 

13.  Всероссийский образовательный 

форум «ЭКА», Москва. 
   

1 выступающий 

 

 ИТОГО 17 21 21 27 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

14.  Премия правительства Санкт-

Петербурга в номинации «Лучший 

классный руководитель Санкт-

Петербурга» 

  

1 

победитель 

 

 

15.  Межрегиональный семинар 

«Инновационная и проектная 

деятельность: региональный опыт» 

 
1 участник 

 
 

 

16.  Петербургский образовательный 

форум. 8 международная научно-

практическая конференция «Школа 

нового поколения. Образовательная 

сеть как ресурс развития» 

 1 участник  

 

17.  Семинар: Организация  и проведение в 

регионах РФ опыта образовательной 

системы СПБ «Развитие системы 

образования Санкт-Петербурга на 

2015-2020 годы» 

 1 участник  

 

18.  
Городской конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир» 

1 лауреат  

1 участник 

 

1 призер  

1 лауреат 

 

3 лауреата 

 

 

19.  Городской  фестиваль уроков 

«Петербургский урок: работаем по 

новым стандартам». 

  
1 лауреат 

 

1 призер 

 

20.  Городская 8 10 12 15 участников 
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межпредметнаяинтерактивная игра 

«Детективные агентства» 

участников участников участников 

21.  Научно-практический семинар для 

руководителей образовательных 

организаций и координаторов 

инновационный проектов на тему: 

"Школьная лига РОСНАНО: 

образовательные ресурсы научно-

технического развития страны". 

 
1 участник 

 
 

 

22.  Лучший  судья Весеннего городского 

чемпионата школьной лиги дебатов 

Санкт-Петербурга  

1 

победитель 

 

1 победитель 

. 
 

 

23.  Судейство  соревнований по 

робототехники 
   

1 участник 

. 

24.  Городской семинар «Пути 

профессионального становления 

молодого петербургского педагога в 

образовательном пространстве школы 

будущего». 

   

3 участника 

25.  Выездной  обучающий семинар 

«Театрально-игровые методы в 

дополнительном образовании и во 

внеурочной деятельности: «Играем 

сказку» 

   

1 участник 

26.  Межрегиональная педагогическая 

мастерская «Современный учитель: 

мастерство, творчество, успех». 

   

1 выступающий 

27.  Городской практико-

ориентированный семинар 

"Проектирование интегрированного 

образовательного пространства в 

аспекте изучения иностранных 

языков". 

   

1 выступающий 

28.  Городской семинар «Оценка и 

рефлексия. Оценка образовательных 

достижений обучающихся». 

   

1 выступающий 

 Городской семинар АППО 

«Модульный характер внеурочной 

деятельности». 

11 19 19 

22 

 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

29.  

Районный конкурс  педагогических 

достижений 

 «Мир в твоих руках» 

1 участник 

 

1. лауреат 

 

1 

победитель 

2 

участника 

 

1 призер  

2 участника 

 

30.  Районный конкурс  «Талантливый 

педагог» 
 

2.победителя 

 
 

 

31.  
Районный конкурс «Талантливый 

педагог» 
 

2 

дипломанта 

 

 

 

32.  

Районный конкурс «Талантливый 

педагог» 
 

3 участника 

 

3 

участника: 

 

 

3 призера  

 

33.  Районный конкурс электронных 

методических разработок «Лучший 

урок ОРКиСЭ» 

  
1 Лауреат 

 

 

34.  Модульная сессия «Лаборатория кота 

Шредингера» 

15 

участников 

18 

участников 

25 

участников 

30 участников 

35.   

Районный конкурс детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей» Невское отделение Санкт-

 
1 участник 
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Петербургского городского отделения 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 

36.  Методическая встреча с 

представителями ИТМО по 

организации работы с детьми для 

активизации их осознанности.  Для 

наставников проекта «Олимпиадное 

движение» и председателей МО 

 

9 

Участников 

 

 

 

37.  Методический семинар для учителей 

школ по вопросам воспитания 

осознанного выбора учащихся 

IT,sMyOptio,  ИТМО 

 
1 участник 

 
 

 

38.  
Ежегодная  межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Технологические стартапы: ориентир 

для школьников или школы? 

  
3 

участника 

 

39.  Научно-методический семинар 

«Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 1 участник 
2 

участника 

2 участника 

40.  Семинар  «Поддержка       и 

сопровождение  одаренных детей в 

условиях школы» 

1 участник   

 

41.  
Семинар «Естествознание в начальной 

школе во внеурочное время» 
   

36 участников 

42.  Конференция: «Использование 

эффективных форм и методов 

обучения в начальной школе» 

   

1 участник 

43.  
Семинар «Социальное партнерство 

как механизм реализации 

индивидуальных маршрутов 

обучающихся в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка»» 

   

27 участников 

44.  Семинар "Модульный характер 

внеурочной деятельности".  
   

1 участник 

45.  
Районный семинар учителей химии 

«Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева». 

   

 

 ИТОГО 18 47 37 103 

 


