
Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  
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Кировского района Санкт-Петербурга 

 

День открытых дверей 

15.10.2016 



Лицей №378 сегодня - это 

образовательное учреждение, дважды победитель 

национального проекта «Образование»  

(2006, 2009гг.), лауреат районного конкурса 

 инновационных продуктов (2015г.), 

заслуженное место в десятке лучших школ Кировского района,  

высокопрофессиональный коллектив педагогов,  

сочетание доброжелательности и современных методов 

обучения. 



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 



Итоги  районных предметных 

олимпиад 

класс предмет Фамилия, имя 

Результативность 

участия 

Учитель 

5 Изо Короткая Полина Призер Бурак Л.Л. 

5 Изо Шадрина Дарья Призер Бурак Л.Л. 

6 Обж Евстратов Олег Призер Матевосян М.В. 

8 Физика Бурдыгин Иван 

Призер, участник 

региональной 

олимпиады 
Петрасюк Л.Г. 

8 Черчение Руммо Елизавета Призер Бурак Л.Л. 

8 Черчение Пашко Евгения Призер Бурак Л.Л. 

9 Биология Добряков Андрей Призер Зубкова А.А. 

10 Русский язык ЩербаньАнастасия Призер Диесперова И.В. 

Итого: 8 призеров 



Конкурсное движение 

Название 

Количество 

участников 

Призеры и 

победители 

Теоретический  тур районной олимпиады 

«Основы предпринимательских знаний» 
5 

4 призера, 1 

победитель 

Районная олимпиада «Основы 

предпринимательских знаний» 

в возрастной категории 9 – 11 класс 

3 3 призера 

Заочный тур телевизионной гуманитарной 

олимпиады «Умники и умницы» 
1 1 победитель 

Районный конкурс чтецов на английском 

языке 
1 1 призер 

Районный фестиваль детского творчества на 

иностранных языках 
1 

1 победитель 

 

Районная ЕГЭ – ОГЭ олимпиада по ИКТ и 

информатике 
31 3 призера 

Международный чемпионат Microsoft Office 

World Championship 
12 3 сертификата 

Международные соревнования по 

инженерному 3D-моделированию 
1 1 победитель 



Конкурсное движение 

Название 

Количество 

участников 

Призеры и 

победители 

Открытый районный конкурс 

исследовательских работ «Знайка» 
  

2 призера, 2 

победителя 

Районный конкурс проектов «Образование 

для реальной жизни»  
  2 победителя 

17 районная  научно-практическая  

конференция «Путь в науку» 
 10 

5 победителей, 3 

призера 

XX районный конкурс компьютерных работ 2 1 призер 

Всероссийский дистанционный конкурс «Я 

познаю мир» 
4 

4 призера 

 



Конкурсное движение 

Направление 

Количество 

участников 

Количество 

призеров и 

победителей 

Конкурсы по ДНР, ПАТРИОТИЧЕСКОМУ И 

ГРАЖДАНСКОМУ воспитанию  
105  

19 призеров, 26 

победителей 

Конкурсы по ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ, ПДД 
 57 

3 победителя, 28 

призеров 

Районные ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ конкурсы 
 142 

17 победителей, 

55 призеров 

Районные спортивные конкурсы 203 60 призеров 



Всероссийская проверочная работа  

в четвертых классах 

ПРЕДМЕТ СРЕДНИЙ  
БАЛЛ 

МАТЕМАТИКА 4,46 

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР 

4,03 

РУССКИЙ ЯЗЫК 3,97 



Педагогический коллектив 



Участие учителей в конкурсах 

№ п/п Педагогические конкурсы победители призеры статус 

Профессиональные конкурсы 

1 Конкурс школьных  библиотекарей на 

лучшую презентацию, посвященную Году 

литературы в России 

Виноградова И.С.   район 

2 Конкурс педагогического мастерства 

классных руководителей "Созвездие 

талантов" 

  Холошенко 

О.А. 

район 

3 Районный конкурс программ внеурочной 

деятельности педагогических работников 

ОУ Кировского района Санкт-Петербурга 

  Холошенко 

О.А. 

район 

4 Творческий конкурс «Методическая 

разработка мероприятия по ПДДТТ» 

Бакулина Ж.П., 

Пантелеева В.В. 

  район 

5 Районный фестиваль-конкурс педагогов-

психологов  

 «Дерзай! Твори! Пробуй!» 

  Троянская Т.К. район 



6 Конкурс классных руководителей 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга" 

  Пантелеева 

В.В. 

район 

7 Конкурс образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербурга 

«Инновационная деятельность 

образовательного учреждения: от 

замысла к результату» 

  Петрасюк Л.Г., 

Орлова И.В., 

Голубчикова 

Н.Н.,  

Ключева Е.Е. 

район 

8 Конкурс классных руководителей 

общеобразовательных организаций  

Санкт-Петербурга" 

  Пантелеева 

В.В. 

город 

9 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства "Мой 

лучший урок по ФГОС" 

Артеменко С.А., 

Диесперова И.В., 

Камолова Е.Г. 

  всеросси

йский 

10 Городской профессиональный 

педагогический конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир» 

  Ключева Е.Е., 

Смирнова Д.А. 

город 



Конкурсы педагогических  достижений 

11 «Учитель года Кировского района 

Санкт-Петербурга» 

Сизова М.С. 

( I место) 

  район 

Конкурс педагогических  достижений по физической культуре 

12 «Творческий потенциал учителя 

физической  культуры  при  

проведении  учебной  работы» 

Протасевич 

А.В. 

(I место) 

  район 

13 «Творческий потенциал учителя 

физической  культуры  при  

проведении  учебной  работы» 

  Протасевич 

А.В. 

(Лауреат) 

город 



ФИО педагога Тема 

Сизова М. С. Мастер-класс «Учитель, научи меня быть креативным!» (в 

рамках конкурса пед. достижений). 

Урок-путешествие «Мосты Санкт-Петербурга» (открытый 

урок в рамках конкурса пед. достижений). 

Холошенко О. А. «Мы во Вселенной» (открытый урок в рамках конкурса 

классных руководителей "Созвездие талантов"). 

Пантелеева В. В. Мастер-класс «Интерактивные игры в начальной школе» 

Дудинкина Е. В. «Путешествие в Рождественскую сказку» Конкурс 

внеклассных мероприятий. 

Пономарева С. В. «Путешествие в Рождественскую сказку» Конкурс 

внеклассных мероприятий. 

Степанова Е. В. «Изготовление снежинки в технике квилинг» Конкурс 

внеклассных мероприятий. 

Открытые районные и городские 

мероприятия 



Лучшие результаты в районе 

Класс Предмет ФИО учителя Балл 

11 Английский язык Гайнанова С.А., Орлова И.Н. 81,43 

11 Физика Вьюхина О.В. 64,91 

11 Обществознание Егоркина Е.М. 64,6 

9 Русский язык Артеменко С.В. 4,46 

9 Литература Артеменко С.В. 4,6 



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.  

  



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  



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: УМК 

• XXI век 

• Перспективная 

начальная школа 



УЧИТЕЛЯ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Переверзева  

Елена Владимировна 

Симанова  

Антонина 

Александровна 

Бакулина  

Жанна Павловна 



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 (15.12.2016-19.01.2017) 
подача заявлений гражданами, чьи дети имеют 
преимущественное право при приёме в 
образовательное учреждение (региональная или 
федеральная льгота)  
2 этап (20.01.2017-30.06.2017) 
подача заявлений гражданами, чьи дети 
проживают на закреплённой территории  
3 этап (с 01.07.2017) 
подача заявлений гражданами, чьи дети не 
проживают на закреплённой территории  



ЗАКРЕПЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

пр. Ветеранов, д. 110,112 (1, 2),114 (1, 3) 

ул. Генерала Симоняка, д. 1,3,5,7 (1),11 

пр. Маршала Жукова, д. 70 (1, 2), 72 
(1,2,3,4,5), 74 (1,2,3,4) 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Внимание! При записи в первый класс на 
следующий учебный год учитывается 
территориальный принцип, то есть главным 
критерием зачисления детей является близость 
образовательной организации к дому. Время 
подачи электронного заявления не влияет на 
принятие решения о зачислении в первый класс. 

Форму электронного заявления можно будет 
заполнить заранее, в том числе внести в форму 
необходимые сведения и сохранить данные. 
Предварительное заполнение электронной формы 
будет доступно после начала приема обращений в 
рамках 1 этапа (с 15.12.2016). 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Внимание! Предварительное заполнение формы 
электронного заявления не является 
обязательным и не служит основанием для 
зачисления ребенка в образовательную 
организацию. После начала приема заявлений 
предварительно заполненное заявление 
необходимо отправить. 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Внимание! Для получения электронной услуги, в 
том числе и для предварительного заполнения 
электронного заявления, требуется пройти 
авторизацию с использованием Единой системы 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). В 
случае если у Вас нет учетной записи в ЕСИА, 
Вам необходимо пройти первичную онлайн-
регистрацию, затем подтвердить свою личность и 
активировать учетную запись. 







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). 



Ждем вас в 

нашем лицее! 


