
Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

лицей № 378  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

День открытых дверей 

17.10.2015 



Лицей №378 сегодня - это 

образовательное учреждение, дважды победитель 

национального проекта «Образование»  

(2006, 2009гг.),  

заслуженное место в десятке лучших школ Кировского района,  

100% успеваемость по результатам итоговой и промежуточной 

аттестаций 2014-2015 г.,  

высокопрофессиональный коллектив педагогов,  

сочетание доброжелательности и современных методов 

обучения. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ЛИЦЕЯ 

47 педагогов 

16 педагогов имеют высшую квалификационную категорию 

23 педагога имеют первую квалификационную категорию 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ЛИЦЕЯ 

Более 500 учащихся 
занимаются  
 в кружках 
и секциях 

лицея 

МАЛЬЧИКОВ 

455  

ДЕВОЧЕК 

450 

ВСЕГО 905 УЧАЩИХСЯ 



В  лицее реализуются следующие общеобразовательные программы:  

1. общеобразовательная программа начального общего образования  

2. общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам технического и естественнонаучного направлений (7 – 9 

классы);  

3. общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам технической и естественнонаучной 

направленностей (10 – 11 классы). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 



ФГОС. 5 КЛАССЫ 



• С ноября 2013г. сотрудничество с Нарвской Пяхклимяеской гимназией (г. 

Нарва, Эстония).   

• 4 декабря 2013г. подписан договор о сотрудничестве с РГПУ им. А.И.Герцена в 

рамках Ассоциации «Университетский образовательный округ г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» 

• С мая 2014г. сотрудничество с Global Scholars (США) в рамках международной 

экологической программы для учащихся 10-13 лет (сентябрь 2014 – май 2015, 

сентябрь 2015  - май 2016).  

• Российско-финские семинары. Университет Оулу, Финляндия 

• С октября 2015 апробация электронных учебников издательства «Дрофа». 

• С мая 2013г.   Лицензионное программное обеспечение для 3D-моделирования, 

компания PTC. 

 

 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО 



ИТОГИ ЕГЭ 

Предмет Средний балл Макс. балл 
Средний балл 

по  России 

Русский язык 69,07 98 65,9 

Математика базовая 14,5 18 

Математика профильная 55,63 78 50,9 

Физика 57,9 71 51,1 

Литература 52 52 57,1 

Обществознание 60,4 76 58,6 

Английский язык 61 89 65,9 

История 52,5 64 47,1 

Биология 66,33 74 53,6 

Химия 59,75 72 57,1 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В 

РАЙОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Название конкурса, 

конференции 

Число 

победителей 
классы 

Открытый районный конкурс 

исследовательских работ 

«Знайка» 

2 2а, 3б 

Районный конкурс проектов 

«Образование для реальной 

жизни»  

7 6б, 7б, 8а, 8б 

16 районная  научно-

практическая  конференция 
7 

9а, 9б, 9в, 

10а,10б 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ  

В ОЛИМПИАДАХ 

№п

\п 
предмет 

Число 

победителей 

отборочного 

тура 

Число 

призеров 

отбороч-

ного тура 

Число 

победите

лей 

районно-

го тура 

Число 

призеров 

районно-

го  тура 

Число 

победителей, 

призеров 

городского 

тура 

1. химия 1 14       

2. география   2       

3. биология 11 17 1 4 1 

4. физика 1 13   1   

5. математика 1 23       

6. русский 2 6       

7. литература 1 21   2   

8. обществознание   8       

9. история   11       

10. английский 

язык 

2 9       

11. обж 2 3   1   

12. изо 2     2   

13. информатика   7   2   

итого 23 129 1 13 1 



ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «РИТМ» 
Создано в 2009 году.  

Посещает  более 500 детей. 

 



ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «РИТМ» 

Художественно-эстетическая направленность 

1.Хор «Веселые нотки»  

2. Вокальный ансамбль «Звуки музыки» 

3. Декоративно-прикладное творчество 

«Хозяюшка» 

4. «Сценическое мастерство»  

5. ИЗО - графика «Волшебная линия» 

6. Бумагопластика 

7. «Волшебный мир ниток» 

8. Мастерская юного художника 
 



ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «РИТМ» 

Социально-педагогическая направленность 

1. «Дети – дорога - жизнь»  

2. «Я - гражданин России» 

3. «Основы журналистики»  

4. «Основы этикета»  

5. «В мире игры - общаемся и развиваемся» 

6. «Риторика для лидера» и др. 



ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «РИТМ» 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. «Спортивные игры» 

2. «Баскетбол»  

3. «Аэробика»  

4. Хореографическая студия «Маленькая 

страна»  

5. «Футбол» и др. 

 

Научно-техническая направленность 

1. «Фото– и видеотворчество»  

2. «Дизайн на компьютере»  

3. «Легоград»  

4. «Приборостроение, автоматика, электроника»  

5. «Конструирование музыкальных 

инструментов» и др.  

  



ДОСТИЖЕНИЯ ОДОД «РИТМ» 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Участие Победы Участие Победы Участие Победы Участие Победы 

36 28 12 9 4 3 13 7 



ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

1. Подача электронного заявления 
родителями (законными  
представителями) детей;  

2. Предоставление документов в ОУ; 

3. Принятие решения о зачислении 
ребенка в первый  класс или об отказе в 
зачислении. 



ПРИЕМ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

1 этап (15.12.2015-19.01.2016) 
подача заявлений гражданами, чьи дети имеют 
преимущественное право при приёме в 
образовательное учреждение (региональная или 
федеральная льгота)  
2 этап (20.01.2016-30.06.2016) 
подача заявлений гражданами, чьи дети 
проживают на закреплённой территории  
3 этап (с 01.07.2016) 
подача заявлений гражданами, чьи дети не 
проживают на закреплённой территории  







ДОКУМЕНТЫ 
2.20.Документами, подтверждающими проживание ребенка на 

закрепленной территории, являются: - свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства (форма № 8); - свидетельство о регистрации 

ребенка по месту пребывания (форма № 3); - паспорт одного из родителей 

(законных представителей) с отметкой о регистрации по месту жительства; 

- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой 

книги) с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного 

представителя) и (или) данными о правоустанавливающих документах на 

жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) его родителя 

(законного представителя); - документы, подтверждающие право 

пользования жилым помещением ребенком и (или) его родителем 

(законным представителем) (свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на жилое помещение, договор безвозмездного 

пользования жилого помещения и др.). Родители (законные представители) 

представляют один из перечисленных документов.  

 



ДОКУМЕНТЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ЛИЦЕЙ 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения  

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

- документы, подтверждающие преимущественное право 

зачисления граждан  

на обучение в образовательную организацию (при наличии). 



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

• I класс- 33 учебных недели 

• «Ступенчатый» режим обучения 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут 

- ноябрь, декабрь – по 4 урока в день по 35 минут 

- январь, май – по 4 урока по 45 минут каждый день 

                   - динамическая пауза 40 минут 

                                - обучение проводится без  

                                  балльного оценивания 

- -          



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Режим работы начальной школы: 

- пятидневная неделя;  

- начало занятий в 9.00; 

- ребенок должен прийти за 15-20 минут до начала занятий;  

- 4-5 уроков каждый день. 

 

В лицее работают группы продленного дня для учащихся 

начальной школы.  

Режим работы: понедельник-пятница до 19.00.  

Питание: обед и полдник.  

 

 



РЕЖИМ УРОКОВ И ПЕРЕМЕН 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35   

Перемена   20 минут 

2 урок 9.55 – 10.30   

Динамическая пауза между 

уроками /прогулка/ 

  40 минут 

3 урок 11.10 – 11.45   

Перемена   25 минут 

4 урок 12.10 – 12.45   



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Внеурочная деятельность                   1 КЛАСС 

направление   

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка 

«Первые шаги к здоровью» 

«Ты пешеход и пассажир» 

 Социально-

педагогическое 

 «Мир, в котором я живу» 

(классные часы) 

Азбука психологии 

Общекультурное Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерская чудес» 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Компьютерный клуб 

Проектная деятельность «Школа 

исследователя» 

Духовно-нравственное «Здравствуй, мой Петербург!» 

«Уроки нравственности» 



ПИТАНИЕ 

9.45 - 9.55  работа буфета  

10.40 - 11.00  завтрак  

работа буфета 

11.45 - 12.05  завтрак  

работа буфета 

12.50 - 13.00   обед 

работа буфета  

13.55 - 15.00  обед 

работа буфета 

обед  ГПД  

15.30 - 15.45  15.30 - 15.45  



ПИТАНИЕ 
В столовой лицея № 378 Кировского района Санкт-

Петербурга с сентября 2013 года можно оплатить школьное 

питание с использованием школьной карты. Для 

автоматизации буфетов использовали новейшее 

оборудование GLOLIME TOUCHBOX с 10-ти дюймовым 

резистивным экраном. Наш лицей -  первое учебное 

заведение, в котором для настольного использования 

применили это оборудование. 



УЧИТЕЛЯ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Дудинкина  

Елена Викторовна 

Пономарева  

Светлана Викторовна 

Степанова  

Елена Витальевна 



Ждем вас в 

нашем лицее! 


