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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга проводилось на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюст России от 27 июня 2013 г. № 28908) в соответствии с Показателями 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, которые 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2014 г. № 31135). 

Целями проведения данного самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. Самообследование проводилось организацией по итогам учебного года. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

ОУ № 378 работает с 1982 года. За это время в образовательном учреждении сложилась 

стройная система обучения и воспитания подрастающего поколения, которая нашла широкий 

отклик со стороны администрации и педагогической общественности города. За годы 

существования ОУ выпустил около 2000 учеников. Опыт работы ОУ известен не только в районе, 

но и в городе. 10.07.2009 школе присвоен статус лицея. 

Лицей - победитель приоритетного национального проекта "Образование" 2006, 2009гг. 

Неоднократно лицей становился экспериментальной площадкой. 

Основные задачи программы развития ОУ: 

 Обеспечение поэтапного введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов на всех уровнях общего образования. 

 Совершенствование системы дополнительного образования детей с учетом 

приоритетного развития естественнонаучного и технического направлений. 

 Совершенствование государственно-общественной системы воспитания детей, 

обеспечивающей 

 сознательное принятие школьниками российских традиционных духовных 

ценностей, развитие способности к успешной социализации в обществе. 

 Разработка системы оценки качества условий образовательного процесса в 

образовательном учреждении и механизма реализации управленческих решений по результатам ее 

осуществления. 

 Совершенствование условий для профессионального развития кадрового потенциала 

ОУ. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим 

Уставом: 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 378  

Кировского района Санкт-Петербурга 

2 Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 

 198261, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2, литер. А 

3 Место ведения образовательной деятельности: 

 198261, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2, литер А 

 телефоны: 417-51-79 417-51-78 759-24-47 

 факс: 417-51-79 417-51-78  

 е-mail 

 

sc378 @ kirov.spb.ru 

4 Учредители: 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №378 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

4 

 

 адрес 198095, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18 телефон 252-16-06 

5 Лицензия № 78Л01 от 0000026 

 выдана: Комитетом по образованию 

 Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 

6 Свидетельство о государственной 

аккредитации № 

 78А01 №0000458  

распоряжение  

«Об аккредитации» (дата и №) 

 от 03.03.2014  

№ 729-р 

 

Срок действия свидетельства 

о государственной аккредитации 

 03.03.2026  

7 Адрес официального сайта образовательного 

учреждения 

http://www.kirov.spb.ru/sc/378 

8 Наличие отделения дополнительного образования Есть               

Количество программ дополнительного 

образования детей, реализуемых отделением 

дополнительного образования 

по следующим направленностям: 

1. физкультурно-спортивная 

2. художественно-эстетическая 

3. научно-техническая 

4.социально-педагогическая 
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10 

3 

9 

Количество обучающихся в отделении 

дополнительного образования (в год) 
570 

9 Наличие спортивного клуба  Отсутствует 

Руководящие работники образовательного учреждения 

1 Директор: 

 Ковалюк Светлана Юрьевна телефон 417-51-79 

2 Заместители директора 

 по учебно-воспитательной работе 

 Голубчикова Наталия Николаевна телефон 759-24-47 

 Основные функции  

 
Организация учебно-воспитательного процесса в 5-11-х 

классах, планирует и координирует методическую 

работу учителей 5-11-х классов. Расписание уроков по 2 

и 3 ступеням. Промежуточная и государственная 

итоговая аттестация. Охрана труда. 

 по учебно-воспитательной работе 

 Андреева Юлия Сергеевна телефон 759-24-47 

  Организация учебно-воспитательного процесса в 1-4-х 

классах, планирует и координирует методическую 

работу учителей 1-4-х классов. Расписание уроков по 1 

ступени. Аттестация педагогических работников. 

 по учебно-воспитательной работе 

 Петрасюк Любовь Георгиевна телефон 759-24-47 

 Основные функции  

 
Разработка учебно-методической документации. 

Научно-методическая работа. Работа с одаренными 

детьми. 

 по учебно-воспитательной работе (ИКТ) 

 Ключева Елена Евгеньевна телефон 417-51-79 
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 Основные функции (коротко): Введение информационных и коммуникационных 

технологий в образовательный процесс и в систему 

управления образовательным учреждением, 

регламентация деятельности ОУ. АИС «ПараГраф», 

РИК. Портал «Петербургское образование». Сайт лицея. 

 по воспитательной работе 

 Соколовская Татьяна Николаевна телефон 417-51-79 

 Основные функции (коротко): Руководство деятельностью классных руководителей. 

Планирование и организация внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы. Работа с родителями. Связь с 

клубами, внешкольными учреждениями, учреждениями 

культуры. Трудоустройство выпускников. Руководство 

детскими творческими организациями. 

 по административно-хозяйственной работе 

 Третьякова Татьяна Валерьевна телефон 417-51-78 

 Основные функции (коротко): Отвечает за сохранность школьного здания, школьного 

имущества, порядок на территории, своевременную 

подготовку здания к отопительному сезону, к началу 

учебного года. Осуществляет контроль за состоянием, 

ремонтом, заменой санитарно-технического 

оборудования, канализации, водопровода, 

электрохозяйства. Ответственная за пожарную 

безопасность. Государственный заказ. 

Дополнительные сведения 

1 Средняя наполняемость классов  

Групп (для интернатов, детских домов-школ) 

 

30 

2 Режим работы образовательного учреждения: 

  Понедельник-пятница с 8.00 по 19.00 

  суббота с 8.00 по 15.00 

3 Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

3.1 Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров 

в компьютерных классах 
2/26 

3.2 Наличие локальной сети, объединяющей учебные и 

административные компьютеры ОУ 
да 

3.3. Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, 

используется в образовательном процессе, в том числе, при 

организации методического и психолого-педагогического 

сопровождения в  ОУ 

111 

3.4. Количество обучающихся на один компьютер 8,8 

3.5. Какая часть компьютеров, учтённых в п. 3.3. имеет выход в 

Интернет 
100% 

3.6. Общее количество мультимедийных проекторов 25 

3.7. Общее количество электронных досок, в том числе 

электронных систем «Мимио» 
8 (в т.ч. 3 «Мимио») 

3.8. Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия, 

биология) 
1 (физика) 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (на 01.01.2019) 
1. Общая численность обучающихся  977 человек  

2. Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования  

434 человека  

3. Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования  

427 человек  

4. Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

116 человек  

5. Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности обучающихся  

543 человек/56 

%  

6. Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся  

284 человек/29%  

7. Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся  

0 человек/0 %  

8. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, в общей численности 

обучающихся  

543 человек/56 

%  

9. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

электронного обучения, в общей численности обучающихся  

977 человек/100 

% 

 

Формы обучения по классам 

Все 

классы 

Вид, профиль 

программы 

Очная форма 
Семейное 

образован

ие 

Самообразование 

Всего 
Группов

ая 

(классы) 

Индивиду-

альная 

(на дому) 

Всего Из них – 

экстернат 

1-а общеобразоват. 32     32 

1-б общеобразоват. 34     34 

1-в общеобразоват. 31     31 

2-а общеобразоват. 31     31 

2-б общеобразоват. 30     30 

2-в общеобразоват. 29     29 

2-г общеобразоват. 27     27 

3-а общеобразоват. 34     34 

3-б общеобразоват. 33     33 

3-в общеобразоват. 30     30 

4-а общеобразоват. 31     31 

4-б общеобразоват. 33     33 

4-в общеобразоват. 29     29 

4-г общеобразоват. 30     30 

5-а лицейский 31     31 

5-б лицейский 31     31 

5-в лицейский 33     33 

6-а лицейский 31     31 

6-б лицейский 29     29 

6-в лицейский 29     29 

7-а лицейский 28     28 

7-б лицейский 23     23 

7-в лицейский 24     24 

8-а лицейский 28     28 
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Воспитательная работа 

Воспитательная работа лицея опирается на Программу воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования, которая разработана на основании 

требований следующих документов: 

 «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступни основного 

общего образования». 

 «Фундаментальное ядросодержание общего образования». 

 «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России» 

 «Примерная программа воспитания и социализации обучающихся» 

 «Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного. Инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи:  

 формирование личностной культуры; 

 формирование социальной культуры; 

 формирование семейной культуры. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся: 

«Познаю мир» 

 лицейские праздники  

1. «День знаний» 

2. «Посвящение в первоклассники» 

3. «Международный день учителя» - конкурс эссе, конкурсно-развлекательная 

программа для учителей 

4. «День пожилого человека»  

5. «День лицея» - «Посвящение в лицеисты», квесты, ролевые, интеллектуальные игры. 

6. «Международный день толерантности» - духовно-нравственные классные часы, 

анкетирование, концертная программа, посвященная Дню Матери 

7. Церемония награждения лучших учеников лицея (по итогам полугодия) 

8. Праздники новогодней елки 

9. 75-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады – митинг и 

возложение цветов у мемориала «Передний край обороны» (Лигово), изготовление открыток 

«Память сердца», встреча с ветеранами ВОв, классные часы, уроки внеклассного чтения, брейн-

ринги, конкурс сочинений, акция «Гвоздика»,  

8-б лицейский 28     28 

8-в лицейский 27     27 

9-а лицейский 29     29 

9-б лицейский 27     27 

9-в лицейский 29     29 

10-а лицейский 27     27 

10-б лицейский 27     27 

11-а лицейский 32     32 

11-б лицейский 30     30 

Итого:  977     977 
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10. музыкальная композиция «Блокадные дети» - выступления в лицее, в Морском 

Техническом Колледже и вручение памятных медалей, в честь 75-летия освобождения Ленинграда 

от блокады. 

11. Научно-практическая конференция «Путь в науку» 

12. Научно-практическая конференция «Знайка» 

13. День защитника Отечества – конкурсно-развлекательная программа «Бесстрашный 

рыцарь и его прекрасная дама» (участники учителя и ученики-мальчики), спортивно-

развлекательные программы «А ну-ка, мальчики» (5 – 7 классы). «А ну-ка, парни» - (8 – 10 

классы) 

14. Международный Женский день – конкурсно-развлекательная программа красоты и 

стиля  «Дочки-матери» (мамы и дочки), конкурсно-развлекательные программы «А ну-ка, 

девочки» (5 – 7 классы) 

Ученики лицея участвуют в культурно-образовательных проектах СПб и Кировского 

района: 

 Проект «Музейная педагогика» 

 Всероссийский фото-проект «Фокус». Номинация «Портрет» 

 Конкурс проектов учащихся 5 – 8 классов «Образование для реальной жизни» 

 Проект «Алгоритмика» для 4 – 5 классов 

 Проект «По залам Русского музея» 

 Проект «Кидбург. Город профессий» 

 Всероссийский проект «Инженеры 21 века» 

 Проект «Старовойтовские чтения» 

 Проект «НПК учащихся Кировского района» 

 Проект «Городская выставка «Горизонты образования»» 

«Я – петербуржец» 

 Траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады (8 сентября 1941 

года): 

1. классные часы, беседы; 

2. участие в траурном митинге у мемориала «Передний край обороны» (Лигово) 

3. участие в митинге, традиционном Пробеге Памяти на территории школы №506 

4. посещение музеев, экскурсии 

 Международный день пожилого человека: 

1. Акция «Открытка ветерану» 

2. Волонтерская акция «Ваш уютный дворик»  (помощь ветеранам, пожилым людям в 

уборке, благоустройстве газонов, уборке мусора во дворах на прю Ветеранов) 

3. Концертная программа «Дорогие мои старики» 

 День народного единства (4 ноября 2009 г.) – классные часы 

 День памяти погибших в первой мировой войне (11 ноября) – классные часы 

 День Неизвестного солдата (3 декабря) – тематические уроки, классные часы 

 День Героев Отечества. Юбилейные даты: Синопское сражение 1853, Полтавское 

сражение 1709, Гангутское сражение 1714 – тематические уроки, классные часы 

 Акция «Посылка солдату-земляку» 

 Международный день памяти жертв Холокоста (27.01) –  

 классные часы 

 Мероприятия, в рамках программы «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних»: 

1. Круглые столы, диспуты, лекции, беседы с представителями прокуратуры 

2. Беседы-встречи с инспектором ПДН 
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3. Консультации социального педагога, психолога 

4. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (30 октября 2018г.) – 

тематический Урок, в рамках образовательного процесса 

5. Всероссийский День правовой помощи детям (20 ноября 2018 г.) 

6. Месяц правовых знаний – профилактические мероприятия по формированию 

правовой культуры учащихся и их родителей, по недопущению противоправных действий в 

общественных местах 

«Мое здоровье – мое будущее» 

 Неделя окружающей среды – уроки-беседы, конкурс экологической эмблемы, 

киноуроки-беседы, конкурсы презентаций, экологический десант 5А, 7Б классов в Экологический 

центр (397 лицей), конкурс телерекламы «Чистая вода» (5 - 7 классы), конкурс декоративно-

прикладного творчества «Краски осени» 

 Акция «Бумажный бум» (сентябрь, октябрь, декабрь, март) 

 Декада здорового образа жизни (27 марта – 7 апреля) – проведение 

профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, лекции для девочек и 

спортивные соревнования от компании Проктер-энд-Гэмбел 

«Мой мир» - классные часы, беседы по формированию нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания, акции милосердия «Подарки – бабушкам и дедушкам» (28 декабря), «Тепло 

сердца» (акция проводилась в Психоневрологическом диспансере №7, на ул.  Пионерстроя 25 

декабря ) 

«Семья – главная опора» - классные часы в начальной школе, посвященные Дню Матери, 

концертная программа, посвященная Дню Матери, конкурсно-развлекательная программа «Дочки-

матери», посвященная Международному женскому Дню. 

МО классных руководителей лицея провело на базе ДДЮТ Кировского района открытое 

районное МО классных руководителей, на котором наши педагоги - классные руководители 

представили праздничную программу «Истоки. Традиции. Широкая Масленица», с видеорядом, 

презентацией, песнями, играми, мастер-классом по изготовлению куклы-веснянки, блинами. 

 

Служба сопровождения 

Целью работы  социального педагога в 2018 году являлось: осуществление в лицее 

комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  
Цель конкретизировалась следующими задачами: 

  совершенствованием  форм и методов работы,  направленной на профилактику 

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних; 

 внедрением комплекса  социальных  правовых,  психолого-педагогических, медико-

социальных, воспитательных, в том числе правовоспитательных мер,  направленных  на  

выявление  и  устранение  причин  и условий,   способствующих   правонарушениям   и    

антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

 защитой  прав  несовершеннолетних,  созданием  условий  для формирования 

достойной жизненной перспективы; 

  раннее предупреждение и коррекция девиантного поведения детей  и подростков  с  

учетом  современных  научных  методов и  ресурсов; 

 проведением  индивидуальной  профилактической  работой  с несовершеннолетними  

и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

 повышение уровня профессиональной компетентности; 

 для  ранней профилактики правонарушений  выявление и вовлечение в досуговую и 

общественную деятельность учащихся, склонных к противоправным действиям. 
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Профилактическая работа с учащимися по предупреждению совершения правонарушений   

планировалась исходя из  федеральных государственных стандартов второго поколения и 

концепции  Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эти 

федеральные документы взаимосвязаны - главным результатом реализации ФГОС выступает 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности выпускника. ФГОС и концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России представляет собой 

ценностно-нормативную основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими 

субъектами социализации — семьёй, общественными организациями,  учреждениями 

дополнительного образования.  Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение 

условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, их успешной 

социализации. Эти цели и выступают сегодня методологической основой организации 

деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних.  Основные направления 

работы ОУ по профилактике правонарушений определены в Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025  года; плана мероприятий Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы; Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года. 

В основе  профилактической   работы в  лицее  лежит  программа «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений  несовершеннолетних». Приоритетными направлениями в 

профилактической  работе  являлись: 

 повышение правовой компетентности учащихся лицея для предупреждения 

негативных проявлений в их поведении 

 предупреждение экстремистских  проявлений в поведении учащихся лицея.  

 предупреждение правонарушений несовершеннолетних, связанных с незаконным 

оборотом наркотических, психотропных и других токсических веществ. В данном направлении, 

прежде всего, велась работа, направленная на формирование у учащихся потребности в здоровом 

образе жизни. 

Традиционно, профилактическая работа в лицее начинается с месячника по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди подростков, в ходе которого согласуются планы 

совместной работы с ОДН,   выявляются учащиеся, не приступившие к занятиям.  На основании 

социальных паспортов классов выявляются дети и семьи находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении, выявляются учащиеся, склонные к пропуску учебных 

занятий. Традиционно проводится методическое объединение классных руководителей: « 

Алгоритм деятельности классного руководителя по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  где классным руководителям дается консультация по 

планированию работы с классом, направленной на профилактику правонарушений и  по методике 

сопровождения обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации и социально- опасном 

положении и алгоритм деятельности участников образовательного процесса по профилактике 

динамического отсева. 

Для повышения  правовой   компетентности учащихся и предупреждения   экстремистских  

проявлений в их поведении    сентябре месяце  в лицее прошла «Декада информационно- 

просветительских мероприятий, направленных на противодействие терроризму, экстремизму и 

фашизму», в рамках которого прошли:  

 Классные часы, посвященные памяти жертв Беслана. 

 Участие в районном  квесте  « Неповторимый подвиг».  

 Беседа социального педагога лицея, направленная на профилактику терроризма, 

экстремизма и ксенофобии. 

 Родительское собрание « Совместная работа педагогического коллектива лицея и 

родителей в профилактике негативных проявлений в поведении учащихся, в том числе 

националистического и экстремистского характера». 
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На методическом объединении классные руководители ознакомлены с методическими 

рекомендациями Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

«Рекомендации по раннему выявлению и профилактике национализма и экстремизма в детской 

среде», а так же получили брошюры, предоставленные МО  «Ульянка» «Экстремизм». 

В сентябре месяце в рамках недели безопасности детей и подростков  прошли беседы по 

безопасности в сети интернет, правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Так же в  рамках Единого информационного дня «Наша безопасность» с учащимися 10, 11 

классов проведено профилактическое занятие « Правила поведения подростков в общественных 

местах. Ответственность по нормам КоАП РФ за нарушение правопорядка».   

В  рамках Дня толерантности  прошли классные часы  «Решение конфликтов методом 

медиативного подхода». 

В ноябре месяце в лицее прошел месячник правовых знаний. Месячник был спланирован и 

проведен социальным педагогом лицея совместно с председателем методического объединения 

учителей истории и обществознания. В  месячника  были проведены следующие мероприятия, 

направленные на повышение правовой культуры учащихся: 

 Занятие «Права и обязанности несовершеннолетних по нормам Конституции РФ, ГК 

РФ, ТК РФ, СК РФ. 

 Лекция - беседа «Какие права есть у ребенка» (по материалам Конвенции о правах 

ребёнка) 

 Найди нарушения»». Развлекательная игра 

 Конкурс электронных презентаций на темы: «Права ребенка», «Дети на планете 

 Игра по станциям по теме: «Мои гражданские права» 

 Правовые беседы и игры в рамках уроков обществознания: 

 «Права ребёнка», «По законам взрослой жизни». 

 Классные часы:  

 «Подросток и закон»; 

 «Административная и уголовная ответственность»; 

 «Права и обязанности подростка», 

 «Отношение между подростком и взрослым»,  

 «Создай свой мир», 

 «Когда человек себе враг»,  

 «Как научиться быть ответственным за свои поступки?»,  

 «Как мы выполняем правила для учащихся?» «Правила поведения учащихся. Для 

чего они нужны?» 

Для целенаправленной профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних с 

этого года, в сотрудничестве со специалистами  ГБУ ДО ЦППС Кировского района начал 

функционировать «Клуб юных друзей правопорядка», занятия проводятся педагогами -

психологами ГБУ ДО ЦППС. 

 К работе клуба привлекаются учащиеся имеющие замечания к поведению и состоящие на 

внутришкольном контроле, для получения знаний, об ответственности за противоправное 

поведение, а так же учащиеся, желающие повысит свою правовую компетентность и участвовать в 

обучении детей начальной школы азам правовой грамотности. 

В рамках этой программы для учащихся 6 классов прошла игра «Сафари»,  «уроки 

доброты» для учащихся 4 классов, направленные на сплочение детского коллектива, занятие 

«Азбука права» для учащихся 4 классов, направленное па повышение правовой грамотности 

учащихся. 

 Так же учащиеся лицея занимались по дополнительной образовательной программе, 

реализуемой педагогами ППСС Кировского района, направленной на коррекцию негативных 
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эмоциональных состояний учащихся, что в дальнейшем позволит снизить количество учащихся 

склонных к противоправным действиям. 

  При  осуществлении профилактической работы педагогический коллектив лицея тесно 

контактировал с инспектором по делам несовершеннолетних 8 отдела полиции Мартыновой Е.А..   

Так инспектором ПДН Мартыновой Е.А. были проведены следующие профилактические беседы с 

учащимися: 

 В рамках Недели  безопасного интернета проведена беседа «Безопасность в 

глобальной сети». 

 В рамках антинаркотических мероприятий проведены беседы: «Ответственность 

несовершеннолетних за употребление, хранение и распространение наркотических средств и 

ПАВ». «Закон СПб за попустительство захождения несовершеннолетних в общественных местах в 

вечернее время». 

Так же педагогический коллектив лицея принимал участие в оперативно-профилактических  

операциях  проводимых органами внутренних дел по линии несовершеннолетних: «Школа»,  

«Лидер», «Встреча». 

Традиционно, большое внимание уделяется формированию у учащихся потребности веси 

здоровый образ жизни.  Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми просветительская 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении.   Так же способствует развитию понимания  своего состояния, способов  и вариантов 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены, отрицательного влияния вредных привычек на состояние здоровья. Исходя из этого 

просветительская работа с учащимися, направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни заключалась в следующем: 

 просветительская работа с учащимися по вопросу здоровьесбережения; 

 предупреждение правонарушений несовершеннолетних, связанных с незаконным 

оборотом наркотических, психотропных и других токсических веществ. 

В течение учебного года  социальным педагогом были организованы и проведены такие 

массовые мероприятия как:  месячник профилактических мероприятий «Мы за  здоровый образ 

жизни», мероприятия приуроченные ко Дню борьбы со СПИДОМ,  месячник антинаркотических 

мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, Единый 

информационный день, посвященный безопасности детей.  

При проведении данных мероприятий для повышения мотивации учащихся были 

использованы различные технологии : участие в школьных и районных конкурсах, круглые столы 

по вопросу зависимостей, конференции, спортивные соревнования, лекции специалистов ЦПМСС 

центра по вопросу зависимостей, игры и проектная работа,  консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек, участие в районном 

проекте: «Планета здоровья».  

В рамках Всемирного дня отказа от курения прошел конкурс рисунков и интерактивные 

уроки для учащихся по теме: «Курение. Цена удовольствия»,  классные часы « Курить- здоровью 

вредить», проведен  флешмоб  «Мы за здоровый образ жизни». 

В рамках всемирного дня борьбы со СПИДом прошли уроки «ВИЧ. В чем опасность?», 

общешкольная акция «Красная ленточка».  

Для учащихся 9 классов прошли круглые столы « ВИЧ. В чем опасность». Для учащихся 11 

классов интерактивны семинар «Профилактика ВИЧ -инфекции». 

В течение учебного года социальный педагог лицея проводила с учащимися лицея беседы и 

тренинги, соответствующие возрасту учащихся, направленные на профилактику зависимого 

поведения.  
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Учащиеся лицея приняли участие в тестировании, направленном на  раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними. 

В рамках проведения Единых информационных дней прошли беседы с учащимися об опасностях, 

подстерегающих их в пространстве Интернет, учащиеся ознакомлены с информацией о детских 

телефонах доверия и кризисных службах, осуществляющих психологическую помощь и 

поддержку учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально- опасном 

положении. 

Так же в течение учебного года проведены интерактивные уроки для учащихся начальной 

школы «Витаминка»,  классные часы, беседы и круглые столы «Гигиена питания - путь к 

здоровью», «Профилактика  педикулеза», «Профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний», «Последствия Фаст-фуда»,   «Суточные нормы питания и энергопотребности 

учащихся подросткового возраста». Проведен конкурс презентации «Мы выбираем здоровый 

образ жизни» и «Антиреклама табачных изделий». 

Большое внимание в работе по вопросу здоровьесбережения и пропаганде здорового образа 

жизни уделяется групповой и индивидуальной работе. Социальный педагог проводит 

индивидуальные консультации реабилитационные занятия с учащимися лицея. В течение года 

проведены реабилитационные занятия «Курить - здоровью вредить»,  «От порока до недуга», 

«Умей сказать нет». 

Для  создания  благоприятных условий для развития, саморазвития, социализации личности  

учащиеся лицея привлекались к проектной деятельности, участию в конкурсном движении, 

выполнению творческих работ. 

Успешно ребята участвовали в конкурсном движении.  В районном проекте «Планета 

здоровья»  стали призерами в номинациях  «Курить – здоровью вредить»  и « Дети советуют 

родителям». В районном конкурсе социальной рекламы 1 призер. 

Социальным педагогом проводилась просветительская и методическая работа с педагогами 

и родителями учащихся лицея, направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, повышению правовой компетентности участников образовательного 

процесса. 

Для родителей  проведены родительские собрания на темы:  « Роль родителей в сохранении 

и укреплении здоровья  своих детей». «Интернет - правовое пространство. Безопасность в 

социальных сетях», «Правовая ответственность родителей и детские телефоны доверия»» 

«Профилактика зависимого поведения подростков». 

На сайте лицея размещена информация о правилах безопасности детей во внешкольном и 

школьном пространстве и пространстве Интернет, телефоны доверия и кризисные центры для 

детей. 

Проводились мониторинговые исследования на предмет выявления учащихся лицея, 

принадлежащих к неформальным молодежным объединениям экстремистской направленности и 

склонных к экстремистской деятельности, проведение опроса учащихся лицея « безопасно ли тебе 

в школе», проведено тестирование учащихся лицея, направленное на раннее употребление 

наркотических средств и ПАВ. Проведено родительское собрание и составлены списки учащихся 

для прохождения профилактических осмотров на предмет употребления наркотических веществ. 

Из анализа проведенных в течение учебного года мониторингов по исследованию 

отношения учащихся лицея к вопросам зависимостей, определения уровня безопасности детей во 

внешкольном пространстве показал, что работа лицея по вопросу здоровьесбережения и 

пропаганде здорового образа жизни довольно эффективна. Снижается уровень учащихся, которые 

курят и имеют курящих друзей, растет количество детей занимающихся в спортивных секциях, 

большой процент учащихся охотно принимают участие в конкурсном движении, акциях, играх, 

выполнении презентаций связанных с вопросами здоровьесбережения.  
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Для успешной организации социальной работы необходима информация о статусе 

учащихся школы, знание их медико-психологических особенностей. По этому, традиционно, на 

основе социальных паспортов классов составляется социальный паспорт школы, где отражены 

учащиеся льготных категорий, учащиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, учащиеся 

«группы риска» и учащиеся требуемые особого педагогического внимания. 

Данным группам учащихся обеспечивается индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Социальные  паспорта лицея за период с 2012 по 2018 год. 

  

№ Разделы 2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

1 Общее кол - во 

учащихся 

714 764 726 905 911  9

70 

2 Опекаемые дети   6 5 8 6 7 4 

3 Дети из многодетных 

семей  

43 41 46 57 54 61 

4 Тубинфицированные 

дети  

16 19  18 1 9 10 

5 Дети из семей, 

потерявших кормильца  

24 26 22 33 40 31  

6 Дети инвалиды  6 5 6 5 8 7 

7 Дети, родители 

которых инвалиды  

5 5 4 3 3 3 

8 Остро нуждающиеся 

дети  

29 28 31 34 35 41 

9 Дети, из семей  

мигрантов 

17 20 14 21 21 17 

10 Дети, родители 

которых уклоняются от 

воспитания 

(безнадзорные)  

1 1 1 - 1 - 

11 Дети, у которых 

пьющие родители (в 

социально опасном 

положении)  

- - - - - - 

12 Дети, состоящие на 

учете в ПДН 

- - 1 - 1  0 

13 Дети, состоящие на 

внутришкольном 

контроле 

2 2 4 5 5 3 

14 Дети, склонные к 

прогулам занятий 

3 2 5 1 2 3 

16 Беспризорные дети (нет 

постоянного места 

жительства)  

- - - - - - 

17 Дети на домашнем 

обучении  

1 1 2 1 2 4 
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18 Дети, получающие 

бесплатное питание 

(колич.) 

86 75 82 77 75 117 

19 Дети, нуждающиеся в 

лечении у логопеда  

 105 42 37 36 35 

20 Второгодники  - 1 1 - - - 

21 Нуждаются в помощи 

социального педагога  

146 126 141 157 164 167 

 

Из анализа приведенных данных можно сделать вывод, что социальная картина лицея 

достаточно благополучна, однако растет число  семей по потере кормильца.  

Большое количество детей из многодетных семьей. Есть опекаемые дети. Однако хочется 

отметить, что это в основном благополучные семьи, однако и им требуется социальное 

сопровождение и часто поддержка. В рамках социальной защиты личности был произведен обмен 

льготных проездных билетов на городском транспорте, бесплатным питанием обеспечены дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, дети, состоящие на учете в тубдиспансере. 

Благодаря целенаправленной профилактической работе снизилось число учащихся, 

пропускающих учебные занятия.   

В данном году на сопровождении находились: один ребенок, состоящий на учете в ОДН (до  

марта месяца. Снята с учета), 4 детей,  состоящих на внутришкольном контроле.  

 Для них разработан план индивидуального сопровождения. Работа социального педагога 

по сопровождению данных учащихся велась в тесном контакте с классными руководителями и 

родителями данных учащихся, к работе с ними привлекались школьные психологи Троянская Т.К. 

и Вавилова А.Д., а так же инспектор 8 ОП Мартынова Е.А.. 

Для оказания помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

социальная служба лицея на протяжении последних 9 лет активно взаимодействует с 

Воспитательным домом, находящимся на улице Стойкости д. 32. Заключен договор о 

сотрудничестве. 

В связи с трудной жизненной ситуацией и слабым контролем со стороны родителей 

дневное отделение Воспитательного дома посещали  трое  учащихся лицея. 

Однако выполнение домашних заданий учащимися в условиях Дневного отделения не 

всегда отвечает требованиям лицея, в связи, с чем остается тенденция снижения количества 

учащихся, особенно начальной школы, посещающих Воспитательный дом. В этом году Дневное 

отделение Воспитательного дома посещали 4 учащихся лицея.. 

Большое внимание в течение года уделялось работе с учащимися лицея и их родителями, 

чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Для них проводились правовые консультации 

и консультации школьного психолога, школа выступала посредником между ними и инспектором 

ПДН 8 отдела полиции Мартыновой Е.А, специалистами службы ГУ «ГЦПБН» Кировского 

района и ЦПМСС Кировского района, Центра социальной помощи семье и детям Кировского 

района СПб. 

Психологическая помощь и сопровождение было обеспечено 3 семьям, чьи дети обучаются 

в лицее. 

Под пристальным вниманием педагогического коллектива школы находятся семьи, чьи 

дети находятся под опекой. Дети обеспечиваются бесплатным питанием и проездом на городском 

транспорте, оказывается помощь в организации досугового, а при необходимости и каникулярного 

времени. Администрация лицея нашла возможность обеспечения данных учащихся бесплатным 

страхованием от несчастных случаев, по необходимости, попечителям оказывается правовая и 

психологическая помощь.  

Важным звеном работы социального педагога является  защитно-охранная деятельность. 
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Социальный педагог лицея присутствовала при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних с инспектором ПНД, работниками полиции, а так же специалистами «Центра 

помощи семье и детям». 

Важным звеном в работе социального педагога, является работа по оказанию помощи 

детям, имеющим трудности в освоении учебного материала и проблемы со здоровьем. Им 

оказывается помощь в выборе индивидуального образовательного маршрута, перевод на надомное 

обучение, в общеобразовательные и коррекционные школы. В результате в лицее отсутствуют 

учащиеся,  оставленные на повторный курс обучения. 

Для предупреждения правонарушений и преступлений со стороны подростков в лицее 

успешно функционирует «Совет по профилактике», куда приглашаются учащиеся с девиантным 

поведением, неуспевающие, учащиеся, имеющие пропуски учебных занятий.  

Большая работа в течение последних лет проводится по профилактике «динамического 

отсева». Ежедневно ведётся учет посещаемости учащихся, выявлена группа детей, склонных к 

прогулам. В этом году имели пропуски учебных занятий без уважительной причины 1 учащийся 

лицея, в связи с чем  поставлен на внутришкольный контроль,  было обеспечено индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение, проводилась индивидуальная профилактическая 

работа. Итогом работы педагогического коллектива лицея  по «Динамическому отсеву» является 

отсутствие с 2006 г. учащихся, уклоняющихся от учебы. 

Под пристальным вниманием всего педагогического коллектива находятся дети «группы 

риска». В этом году удалось полностью организовать досуговую деятельность данных категорий 

учащихся. Большую помощь в решении этого вопроса оказывают преподаватели ОДОД лицея, 

начавшего функционировать с января 2009 г., где учащиеся находят себе занятия по интересам. В 

результате дети,  нуждающиеся в пристальном внимании педагогического коллектива лицея,  

занимаются в кружках или секциях. 

В течение года учащиеся, нуждающиеся в коррекции поведения, широко привлекались к 

участию в общественной жизни класса и школы. Большинство учащихся принимают участие во 

внеклассных мероприятиях и праздниках, спортивных соревнованиях. Участники ОДОД 

постоянно принимают участие в общешкольных и районных выступлениях. 

В течение последних лет большое внимание уделялось вопросу профессионального 

самоопределения учащихся. В лицее данная работа ведётся по трём направлениям: 

- образовательный процесс; 

- профессиональное информирование; 

- социально-психологическое сопровождение (изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся). 

В нашем лицее сложились и хорошо действуют как традиционные формы работы  так и 

инновационные технологии. Этот вид деятельности реализуется: через классные часы, в 

посещении ярмарки профессий, партнёрские взаимоотношения с учебными заведениями, 

лекционную работу, экскурсии на предприятия. Кроме этого материалы по профориентации 

размещаются на сайте лицея, где каждый учащийся и их родители могут познакомиться с нужной 

для них информацией. В лицее имеются информационные стенды, с постоянно обновляющейся 

информацией. 

. Для конкретных рекомендаций по профессиональному самоопределению используются 

результаты предварительного тестирования. В результате после окончания 9 и 11 классов 

учащиеся осознанно совершили свой профессиональный выбор. Социальный педагог работает в 

данном направлении с учащимися состоящими на различных видах контроля, а так же детьми из 

многодетных семей, опекаемых а так же вынужденных переселенцев и учащихся, требующих 

особого педагогического внимания. 

Для повышения педагогической компетентности педагогического коллектива лицея в 

течение учебного года прошли: 
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 Методические совещания классных руководителей: объединение классных 

руководителей:  

 «Алгоритм деятельности классного руководителя по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  где классным руководителям дается 

консультация по планированию работы с классом, направленной на профилактику 

правонарушений и  по методике сопровождения обучающихся находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально- опасном положении и алгоритм деятельности участников образовательного 

процесса по профилактике динамического отсева. 

Проведено совещание «Индивидуальная работа с учащимися, пропускающими учебные 

занятия без уважительной причины». 

Информационное совещание, размещение информации на сайте лицея «Индикаторы 

выявления подростков группы риска, в том числе неформальных молодежных объединений»  

Для повышения уровня педагогической компетентности социальный педагог приняла 

участие в работе семинаров и конференций 

Работа социального педагога велась в тесном контакте с классными руководителями, 

которые оказывали помощь по всем направлениям работы: в составлении социального паспорта 

школы, выявлении детей, уклоняющихся от учебы, детей, находящихся под опекой, вели работу 

по предупреждению совершения учащимися правонарушений. 

Итогом работы социального педагога  лицея стало: 

 отсутствие учащихся, состоящих на учете в ПДН (на 25 марта) 

 снижение количества учащихся состоящих на внутришкольном контроле(4 человека) 

 увеличение количества детей «группы риска», вовлеченных в различные виды 

внеурочной деятельности 

 увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием; 

  отсутствие  учащихся, оставленных на повторный курс обучения; 

 осознанный профессиональный выбор учащихся; 

 сформированность гигиенических навыков у учащихся лицея, информированность о 

пагубном влиянии вредных привычек на здоровье человека. 

Однако имеется ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание при 

планировании работы на следующий учебный год: 

 Несмотря на систематическую работу, проводимую по профилактике 

правонарушений среди учащихся, имеются дети, склонные к противоправным действиям 

 Есть учащиеся  имеющие пропуски занятий  без уважительных причин и по 

запискам родителей. 

 Среди старшеклассников есть ребята, которые курят. 

 Не у всех учащихся организован досуг. 

В связи с этим необходимо в следующем учебном году: 

 Классным руководителям спланировать работу с учащимися по профилактике 

правонарушений и преступлений, совершенствовать технологии работы с детьми 

девиантного поведения. 

 Активизировать работу классных руководителей  по  выявлению учащихся, 

склонных к негативным проявлениям в их поведении.   Проведения  своевременной  адресной 

индивидуальной  работы  по коррекции негативных проявлений в их поведении. 

 Всему педагогическому коллективу лицея обратить внимание на раннюю 

профилактику, активизировать работу в этом направлении в начальной школе. 

 Совершенствовать формы просветительской работы по  формированию потребности 

учащихся в ведении  здорового образа жизни, в итоге к профилактике вредных привычек 

учащихся  лицея. 
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 По необходимости,  оказывать  помощь детям, имеющим трудности в освоении 

учебной программы и одаренным детям. 

С 1 сентября 2011 г. все российские школы перешли на новые Стандарты начального 

общего образования в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа».  Одним из принципиальных отличий новых стандартов является стремление к 

получению личностного результата, формирование  личности, развивающейся  по собственной 

траектории, с учетом индивидуальных склонностей, интересов, способностей. Важна личность 

самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения изменения. Целью педагогического 

сопровождения является создание социально – педагогических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения. Поэтому необходимо четко понимать каковы базовые 

способности ребенка, оценить потенциал семьи, для адаптации ребенка в образовательном 

пространстве. работа по сопровождению учащихся, планируется на основе анализа социальной 

картины образовательного учреждения. 

В ходе педагогического сопровождения учащихся начальной школы решались следующие 

задачи: 

 Содействие в формировании у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 

 Создание   социально-психологических условий, необходимых для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в  обучении и социально-педагогической адаптации.  

 Исходя из анализа социальных паспортов классов, беседы с учителями, обращения 

родителей на 1.11.2018 среди учащихся начальной школы  выявлена группа детей  требующих 

особого педагогического внимания, составлена картотека.  

 Данным учащимся обеспечено психолого-педагогическое сопровождение. Составлен план  

индивидуальной работы с данными учащимися, с фиксацией  проведенной работы и ее  

результативности.  Осуществляется контроль успеваемости, посещение учебных занятий. 

Классным руководителям данных учащихся рекомендовано  привлечение данных  детей к  

внеклассной работе. К работе с данными учащимися привлечен социальный педагог лицея и 

психолог для проведения индивидуальной работы. Специалисты службы сопровождения 

оказывают помощь данным учащимся в организации досугового времени, преодолении 

трудностей в когнитивной сфере, в общении с одноклассниками и родителями, контролируют 

внеурочную занятость, посещение кружков и секций, занятость в каникулярное время. В случае 

необходимости родителям данных учащихся оказывается консультативная помощь в вопросах 

воспитания, правовая поддержка.  

Социально-педагогическое сопровождение дает возможность следовать за естественным 

развитием детей, опираясь  не только на возрастные закономерности развития, но и на личностные 

достижения детей, в которых закреплены те усилия, которые они приложили, чтобы продвинуться 

вперед в собственном социальном становлении. 

В позиции сопровождения учащихся начальной школы социальный педагог побуждает к 

нахождению самостоятельных решений, помогает принять на себя необходимую меру 

ответственности, создает условия для проявления субъектной позиции. 

 Для помощи в создании классного коллектива и предотвращения конфликтных ситуаций 

педагогами–психологами ЦППС Кировского района проведены уроки доброты в 4- а классе, 

социальным педагогом лицея проведены профилактические беседы во 2-в, 3-а, 3-б,  3-в,4-а 

классах, направленные на предотвращение нарушения  Устава лицея учащимися начальной 

школы. 

Большое внимание в начальной школе уделялось вопросу выявления семейного 

неблагополучия и сопровождения ребенка в семье. Взаимодействие с семьей требует от 

социального педагога чрезвычайного такта, особой деликатности и осторожности. Вместе с тем он 

не может игнорировать факты, когда неблагополучная внутрисемейная обстановка отрицательно 

сказывается на личности ребенка. 
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 Для выявления результативности работы по внедрению ФГОС применялся такой критерий 

как  участие детей  в выставках, смотрах самодеятельности, в спортивных соревнованиях  с 

фиксацией  личных достижений каждого ребенка. Учащиеся лицея принимали участие в районных 

спортивных соревнованиях, конкурсах по здоровьесбережению: районного проекта  «Планета 

здоровья», районной игре «Путь к здоровью», где занимали только призовые места. 

Проведенная работа показывает, что взаимосвязь педагогического сообщества лицея  и 

родителей, внеурочная деятельность детей влияет на повышение их самооценки, на изменение их 

моральных ценностей, снижение уровня тревожности, успешную адаптацию в коллективе и их 

социализацию. 

Социально-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в 

условиях введения и реализации ФГОС нового поколения сегодня особенно значимо и актуально. 

Социальный педагог в условиях реализации новых стандартов становится ключевой фигурой: 

родители, педагоги и дети находятся под его пристальным вниманием. Оказание педагогической, 

правовой, психологической помощи и поддержки как никогда значимо и актуально в современных 

условиях, так как понять, принять, помочь и поддержать - это работа и потребность каждого 

социального педагога.     

Служба здоровья 

Традиционно, большое внимание уделяется формированию у учащихся потребности веси 

здоровый образ жизни.  Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми просветительская 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении.   Так же способствует развитию понимания  своего состояния, способов  и вариантов 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены, отрицательного влияния вредных привычек на состояние здоровья. Исходя из этого 

просветительская работа с учащимися, направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни заключалась в следующем: 

 просветительская работа с учащимися по вопросу здоровьесбережения; 

 предупреждение правонарушений несовершеннолетних, связанных с незаконным 

оборотом наркотических, психотропных и других токсических веществ. 

В 1 полугодии в лицее были организованы и проведены такие массовые мероприятия как:              

мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы со СПИДОМ,  

 мероприятия к Международному Дню  борьбы с курением (беседы и классные часы 

«Курить- здоровью вредить»), 

 уроки безопасности школьников в сети Интернет, 

 мероприятия в рамках недели безопасности детей. 

При проведении данных мероприятий, для повышения мотивации учащихся были 

использованы различные технологии : участие в школьных и районных конкурсах, круглые столы 

по вопросу зависимостей, конференции, спортивные соревнования, лекции специалистов ЦПМСС 

центра по вопросу зависимостей, игры и проектная работа,  консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек, участие в районном 

проекте: «Планета здоровья».  

В рамках Всемирного дня отказа от курения прошел конкурс рисунков и интерактивные 

уроки для учащихся по теме: «Курение. Цена удовольствия»,  классные часы « Курить - здоровью 

вредить». 

В рамках всемирного дня борьбы со СПИДом прошли уроки «ВИЧ. В чем опасность?», 

общешкольная акция « Красная ленточка». 

В  апреле месяце в рамках Всероссийской акции « Стоп ВИЧ/ СПИД» в лицее для учащихся 

9  классов прошли круглые столы «ВИЧ. В чем опасность». Для  учащихся 10-11 классов 

интерактивны семинар « Профилактика ВИЧ - инфицирования». Учащиеся 10-а класса посетили 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №378 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

20 

 

выставку в ЦПМСС Кировского района «Профилактика ВИЧ –инфицирования и пропаганда 

ЗОЖ». 

 При организации работы по  профилактике  зависимого поведения  учащихся в основу 

работы был взят Комплексный план мероприятий, направленных на раннее выявление 

потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними.  

 В рамках   работы лицея по данному направлению  в течение учебного года  прошли следующие 

мероприятия:  

 Участие в социально-педагогическом тестировании, направленном на раннее 

выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними. 

 Учащиеся  6-11 классов приняли участие в тестировании, направленном на  раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними.  

В рамках проведения Единых информационных дней прошли беседы с учащимися об 

опасностях, подстерегающих их в пространстве Интернет, учащиеся ознакомлены с информацией 

о детских телефонах доверия и кризисных службах, осуществляющих психологическую помощь и 

поддержку учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении. 

В  рамках профилактических мероприятий «Мы за здоровый образ жизни, проходившей 

прошли следующие профилактические мероприятия, направленные на формирование у учащихся 

потребности в ЗОЖ:  

 Конкурс плакатов « Азбука здоровья» 1-4 классы,   

 Игра по ЗОЖ «Страна Лимония» 1-4 классы,  

  Игра по станциям « Путь к Здоровью» 5-6 классы.   

 Участие в районном конкурсе «Планета здоровья».  

 Конкурс памяток « Советы будущему поколению» 5-6 классы,  

 интерактивные уроки для учащихся 7-8 классов по теме: «Курение. Цена 

удовольствия», 

 Участие в районных соревнованиях  по настольному теннису 

 участие в районных соревнованиях по настольному теннису.  

 Классные часы, направленные на формирование здорового образа жизни: 

«Последствия популярности фаст-фуда среди молодежи». «Энергетические напитки. Мифы и 

реальность». 

 Показ рекламных роликов по ЗОЖ.  

 Методическое объединение классных руководителей «Организация работы 

классного руководителя по выявлению и сопровождению детей, склонных деструктивному и 

асоциальному поведению» » соц. пед. Романова М. И. 

 Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «На пути к школе 

здоровья: становление образовательной среды в контексте ФГОС» 

В рамках антинаркотического месячника были проведены следующие мероприятия: 

 10- 11 классы  Просмотр и обсуждение фильма «Черная полоса», предоставленного 

прокуратурой Кировского района.                            

  9-11 классы участие в районных соревнованиях по настольному теннису.                                                                                                                                                                  

 8-9 классы тренинг «Профилактика употребления наркотических средств и ПАВ, 

злоупотребления алкоголем, никотиновой зависимости среди молодежи»                                                                                      

  7-9 классы беседы «Правовая ответственность  несовершеннолетних за 

употребление, хранение и распространение наркотических средств и ПАВ» 

 Профилактическая беседа  «Правовая ответственность несовершеннолетних за 

употребление, хранение и распространение наркотических средств и ПАВ»                                                                    
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Так же в течение учебного года проведены интерактивные уроки для учащихся начальной 

школы «Витаминка»,  классные часы «Гигиена питания - путь к здоровью», «Профилактика  

педикулеза», «Профилактика простудных и инфекционных заболеваний» а так же игра по 

станциям: «Страна Лимония». 

Для учащихся старшей школы педагогом–психологом лицея  Вавиловой А.Д. проведены 

лекции: « Гигиена девушки»,   «Гигиена юноши», «Формирование самооценки».  

               Большое внимание в работе по вопросу здоровьесбережения и пропаганде здорового 

образа жизни уделяется групповой и индивидуальной работе. Социальным педагогом и педагогом 

–психологом лицея  проводятся индивидуальные консультации  и реабилитационные занятия с 

учащимися лицея. В течение 1 полугодия  проведены реабилитационные занятия «Курить - 

здоровью вредить»,  «От порока до недуга», «Умей сказать нет». 

Для  создания  благоприятных условий для развития, саморазвития, социализации личности  

учащиеся лицея привлекались к проектной деятельности, участию в конкурсном движении, 

выполнению творческих работ. 

             Успешно ребята участвовали в конкурсном движении.  В районном проекте «Планета 

здоровья»  стали призерами в номинации «Конкурс рисунков: « Царство полезных и вредных 

продуктов», лауреатами в номинации «Запомнить нужно навсегда, залог здоровья – чистота», 

конкурса комиксов «Кто аккуратен, тот людям приятен». Учащиеся 3-г класса стали победителями 

в районной игре «Мы идем дорогой здоровья». 

Учащиеся 10 класса заняли 2 место в районной игре–квесте «Ехидный вирус». Приняли 

участие в районной игре для 8 классов « Дорогами здоровья». 

В сентябре месяце педагогический коллектив лицея принял участие в мониторинге 

здоровья и физической подготовленности обучающихся ОО, организованной Российским 

университетом  дружбы народов. 

          Из анализа проведенных в течение учебного года мониторингов по исследованию 

отношения учащихся лицея к вопросам зависимостей, определения уровня безопасности детей во 

внешкольном пространстве показал, что работа лицея по вопросу здоровьесбережения и 

пропаганде здорового образа жизни довольно эффективна. Снижается уровень учащихся, которые 

курят и имеют курящих друзей, растет количество детей занимающихся в спортивных секциях, 

большой процент учащихся охотно принимают участие в конкурсном движении, акциях, играх, 

выполнении презентаций связанных с вопросами здоровьесбережения.  

 

Отделение дополнительного образования 

Отделение дополнительного образования (ОДОД) «РИТМ» было открыто в январе 2009 

года на основе реализации государственной политики в области модернизации образования, 

направленной в новых экономических условиях на создание условий воспитательно-

образовательной среды для нравственного, физического, духовного развития и социализации 

каждого ребенка. 

Отделение дополнительного образования детей «РИТМ» и по сей день направленно на 

дополнительное, системное и качественное  развитие лицея, соответствующее потребностям 

развивающей личности, социума и рынка труда.  

Цель: совершенствование и оптимизация качественно новой образовательной среды, 

отвечающей общественным запросам на повышения качества образования, способствующей 

самореализации каждого воспитанника, нравственному, физическому развитию каждого 

учащегося. 

На 1 января 2009 года в ОДОД занимались 450 учащихся, на 1 января 2019 года – 570 

учащихся,  возросло и количество групп с 30  к 38.                                                                            

В ОДОД «РИТМ» реализуются программы 4-х направленностей: 

- техническая; 

- социально-педагогическая; 
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- художественная; 

- физкультурно-спортивная. 

Реализуется 29 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

Техническая направленность: 

- «Легоград» 

- «Основы фотографии» 

- «Привет! Безопасный интернет» 

- «Компьютерная графика» 

Социально-педагогическая направленность: 

- «Патриоты России» 

- «Дети-дорога-жизнь» 

- «Секреты мира профессий» 

- «Я-хочу быть здоровым» 

- «В мире игры – творим, выдумываем, пробуем» 

- «Я создаю мир» 

- «Основы журналистики» 

- «Риторика для лидера» 

- «Школа ведущих» 

Художественная направленность: 

- Вокальная студия «Звуки музыки» 

- Хоровая студия «Веселые нотки» 

- Хореографическая студия «Маленькая страна» 

- «Сценическое мастерство» 

- «Живое слово «Гармония» 

- «ИЗО-графика «Волшебная линия» 

- «Мастерская юного художника» 

- «Бумагопластика» 

- «Юный дизайнер» 

- «Шерстяная страна» 

Физкультурно-спортивная: направленность 

- «Спортивные игры» 

- «Футбол» 

- «Баскетбол» 

- «Аэробика» 

- «Ритмика с элементами стретчинга» 

- «Современная хореография Импульс» 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Реализуемые 

проекты 

«Сам себе 

режиссёр»      

(привлечение 

учащихся к  

организации и 

проведению 

досуговых 

мероприятий) 

«Кто, если не 

мы…» 

(волонтерство).  

«Растим 

инженеров» 

(направлен на 

развитие 

интеллектуальн

ых способностей 

учащихся, 

кругозора) 

«Растим 

инженеров» 

(направлен на 

развитие 

интеллектуал

ьных 

способностей 

учащихся, 

кругозора) 

«Домовёнок» 

(работа с 

семьёй) 

Долгосроч-

ные 

досуговые 

«Вверх по 

радуге  

 срок реализации 

«Вверх по 

радуге, срок 

реализации 2 

«Заводной 

апельсин» (срок 

реализации 1 

Заводной 

апельсин» 

(срок 

«Семейный 

альбом» 

включает 12 
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программы 2 года) 

8 мероприятий. 

Программа 

направлена на 

активизацию 

участия 

учащихся в 

конкурсном 

движении» 

года 

8 мероприятий. 

Программа 

направлена на 

активизацию 

участия 

учащихся в 

конкурсном 

движении» 

 

года) программа 

направлена на 

раскрытие 

творческого  

потенциала и 

научного 

подхода  

учащихся к 

практической 

стороне 

жизненных 

ситуаций  

14 мероприятий 

разных 

направлений 

реализации 2 

года) 

программа 

направлена на 

раскрытие 

творческого 

потенциала и 

научного 

подхода  

учащихся к 

практической 

стороне 

жизненных 

ситуаций 

16 

мероприятий 

разных 

направлений 

мероприятий. 

Программа 

направлена на 

укрепление 

семейных 

отношений, 

пропаганда 

семейных 

ценностей 

 (мероприятия 

с родителями) 

Конкурсное 

движение 

кол-во 

(учащиеся) 

Победители, 

лауреаты, 

дипломанты 

Всероссийский-1 

Городской-9 

Районный-91 

Всероссийский

-3 Городской-5 

Районный-89 

   

Количество 

педагогов 

ОДОД 

23 23 22   

Категория 

(педагогов) 

Высшая -5ч. 

1 кат- 10чел 

Высшая -6ч.  

1 кат- 11 чел 

Высшая -5ч.  

1 кат- 11 чел 

  

Повышение 

квалификац

ии 

ГЦРДО-3 чел. ГЦРДО- 3 чел 

РЦОК -1 чел 

ГЦРДО- 2 чел.   

Педагогичес

кие 

конкурсы 

Районный этап 

«Творим 

Выдумываем 

Пробуем», 

номинация 

«Педагог 

мастер» Ломова 

А.О. (лауреат) 

Районный 

конкурс 

методических 

разработок 

«Семья» Царук 

О.В. (лауреат) 

 Районный 

конкурс 

Районный этап 

«Творим 

Выдумываем 

Пробуем», 

номинация 

«Дебют» 

Потабенко 

Ю.В.. (лауреат)  

Районный 

конкурс 

«Творчество и 

Мастерство, 

Ломова А.О. 

(лауреат)) 

Районный этап 

«Творим 

Выдумываем 

Пробуем», 

номинация 

«Педагог 

мастер»  

Пушкина Елена 

Сергеевна 

Районный 

этап «Творим 

Выдумываем 

Пробуем», 

номинация 

«Дебют»        

Степанов 

Э.О..  

Районный 

этап «Творим 

Выдумываем 

Пробуем», 

номинация 

«Дебют»        

Хохолева 

А.А. 
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«Творчество и 

Мастерство, 

Ломова А.О. 

(лауреат) 

 

Сотрудничество 

Отделение дополнительного образования «РИТМ»  тесно сотрудничает с МО «Ульянка». 

Вот уже не первый  год на базе лицея № 378 проходят отборочные туры  муниципального 

фестиваля «Ульянка ищет таланты» В фестивале принимают участие все творческие коллективы 

МО «Ульянка» начиная от  подростково-молодежныхклубов и заканчивая творческими 

коллективами школ, колледжей, лицеев. Мы рады гостям, мы умеем встречать, организовывать  

фестивальное пространство так, чтоб всем было удобно и конкурсантам, и членам жюри, и 

зрителям, благо все для этого у нас есть: и удобные помещения, где можно переодеться, и 

прекрасный зал с хорошей акустикой, и профессиональный слаженный коллектив педагогов. 

Тесное сотрудничество ОДОД «РИТМ» ГБОУ лицей №378 с МО «Ульянка» -  обусловлено 

общей задачей: «Воспитание здорового, творческого, интеллектуального,  духовно-нравственного, 

подрастающего поколения». 

Педагоги дополнительного образования,   привлекая учащихся  к  занятиям в различных 

творческих объединения, воспитывают в них желание творить, трудиться, вести здоровый образ 

жизни,  помнить о духовно-нравственных ценностях. 

МО «Ульянка» поддерживает нас в этом, организовывая различные творческие конкурсы, 

как например «Ульянка ищет таланты» Где каждый талант не останется без внимания, грамоты, 

подарка. 

Мы, в свою очередь участвуем мероприятия с организуемых МО «Ульянка»: 

 Возложение цветов учащимися к мемориалам в честь «Дня Победы», «Прорыв 

блокады» 

 Уборка памятников, находящихся на территории «Ульянка» 

 По инициативе МО «Ульянка» организовываем и проводим на своей базе концерты 

для ветеранов (от муниципалов  - подарки) 

В Кировском районе  много коллективов работающих в направлении «современная 

хореография»,  молодые   педагоги -хореографы отделение дополнительного образования «РИТМ»  

вышли  в этом году  с инициативой  к  районному Отделу образования  организовать на базе лицея 

фестиваль-конкурс  иного танца, «МоНеТа». (Молодые Нестандартные  Талантливые) и получили 

поддержку.  Фестиваль-конкурс  прошёл на высоком уровне, все участники, педагоги получили 

грамоты и подарки.  В то время, когда жюри подводило итоги, для  всех желающих был 

организован мастер-класс по современной хореографии « ВОГ»., который провёл педагог нашего 

лицея  по современной хореографии  МотузА.Ф.  Стоит отметить хороший танцевальный уровень 

как солистов, так и коллективов, а также тёплую дружескую атмосферу фестиваля-конкурса 

«МоНеТа».  

Очень тесно ОДОД «РИТМ»  сотрудничает с ДДЮТ Кировского района. На базе лицея не 

раз проводились семинары в рамках  различных РУМО, конкурсы педагогического мастерства 

организованные  ДДЮТ Кировского района.  

2018 год 

 Семинар-практикум  «Педагогические технологии в дополнительном образовании» 

 Конкурсные занятия в рамках педагогического конкурса «Творим Выдумываем 

Пробуем» 

 Проведение мастер-классов, районный педагогический конкурс «Лучший мастер-

класс» 
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 Наши педагоги посещают различные РУМО, обращаются за консультацией по 

различным вопросам к методистам УДОД, участвуют в педагогических конкурсах, конкурсах для 

воспитанников ОДОД. 

 

Анализ оказания платных образовательных услуг 

за три года 

Система ПОУ была создана в лицее достаточно давно; работа по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании» и на 

основании Положения об организации платных образовательных услуг, Положения о поступлении 

и расходовании средств из дополнительных источников бюджетного финансирования в 

государственном общеобразовательном учреждении лицее № 378 Санкт-Петербурга, 

разработанного на основе Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ, Типового положения об общеобразовательном учреждении «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 5 июля 2001 г № 505, Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 26 июня 2012 г. N 504, Федерального Закона от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции от 

28.07.2012) «О защите прав потребителей», Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в 

редакции от 29.06.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федерального Закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ (в редакции от 23.12.2010) «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(БК РФ) от 31.07.1998 N 145-ФЗ ( в редакции от 23.07.2013) (статьи 41, 42), Гражданским 

кодексом РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ ( в редакции 02.07.2013),  приказа МО РФ от 

10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования», письма Министерства образования 

Российской Федерации от 01.10.2002 №31ю-31нн-40/31-09 «Методические рекомендации по 

заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования», 

письмом МО РФ от 23.08.2000 «О соблюдении законодательства РФ в области образования при 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных 

учреждениях», распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27.04.2010 №702-р, 

распоряжения Комитета по образованию от 23.07.2013 №1675-р «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга», распоряжения администрации Кировского района от 28.10.2011 № 1649-р «Об 

утверждении порядка определения платы за оказание государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными администрации Кировского района Санкт-Петербурга, 

государственных услуг (выполнение работ) для граждан и юридических лиц,  п. 4.14, п.4.15 

Устава ОУ п. 5 Договора о взаимоотношениях образовательного учреждения с Учредителем, 

распоряжения администрации Кировского района от 27.09.2011 № 1378-р. 

С учетом запросов родителей (законных представителей) и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей Образовательного Учреждения ежегодно  

устанавливается перечень оказываемых дополнительных платных услуг.  Также ежегодно 

проводится анкетирование и мониторинг мнения родителей (законных представителей)  по 

вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов, результаты которого предоставляются в отдел образования 

Кировского района. 

Всего было охвачено за три учебных  года платными образовательными услугами 998 

человек. Из приведенной ниже таблицы видно, что спектр образовательных услуг из года в год 

расширялся: 
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год оказания ПОУ количество платных услуг по 

дополнительным образовательным программам 

2016 8 

2017 10 

2018 11 

 

 Наибольшим спросом из года в год пользуются такие виды образовательных услуг, как: 

I. Необыкновенная физика в обыкновенных явлениях 

II. Развитие мышления, творческих способностей детей 

III. Математический порядок в природе 

IV. Английский язык для начинающих 

Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг в 2016-2018 годах 

проводились и заканчивались  согласно индивидуальным договорам образовательного учреждения 

и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Платные образовательные услуги оказывались согласно Учебному плану на основании 

утвержденных Педагогическим советом образовательного учреждения дополнительных 

образовательных или учебных программ, выбранных педагогом. 

Каждый педагог дополнительного образования обязательно заполнял журнал своего курса 

согласно тематическому планированию к дополнительной образовательной или учебной 

программе по выбранному курсу. 

Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводились 

согласно графику, отражающему время начала и окончания занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

Оплата платных образовательных услуг производилась родителями по безналичному 

расчету в сроки, указанные в договоре. 

На основе проведенного анализа рентабельности оказанных платных образовательных 

услуг (с учетом объективных потерь контингента и досрочным закрытием групп) в 2016-2018 

годах было выявлено, что контингент обучающихся в группах был в основном сохранен в течение 

восьми учебных месяцев. 

Наиболее продуктивными оказались месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь, февраль и апрель 

месяцы. Резкого спада активности посещения занятий в течение учебного года не наблюдалось.  

Всего за три года к работе по оказанию ПОУ было привлечено 25 учителей - педагогов 

дополнительного образования. 

Несомненно, результатом деятельности системы платных образовательных услуг, 

функционировавшей в ГБОУ лицей №378 в 2016-2018 годах, следует признать стабильность 

высокого уровня качества знаний, повышение мотивации к учебно-познавательной деятельности. 

Об эффективности работы системы платных услуг свидетельствуют как отзывы родителей, так и 

интерес детей к дальнейшему обучению по программам платных услуг. С другой стороны, 

положительный результат деятельности выражается в стабильности кадрового состава педагогов 

дополнительного образования лицея. Несмотря на существующую в лицее систему бесплатного 

дополнительного образования, педагогам удается не только развивать устойчивый интерес детей к 

освоению платных дополнительных образовательных программ, но и  сформировать личностно 

значимое отношение к предмету обучения. В течение всего года педагоги успешно работали и с 

сохранением контингента учащихся. 

Кроме того, платные образовательные услуги за все три года способствовали не только 

повышению качества знаний обучающихся, но и укреплению материально-технической базы 

лицея. 
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Администрация лицея работает над созданием безопасных условий функционирования 

учреждения и контролем за реализацией социальной защиты учащихся. Вопросы охраны труда и 

обеспечения безопасности являются одним из главных направлений деятельности администрации. 

Нормативно-правовая документация по охране труда соответствует типу образовательного 

учреждения, имеются технический паспорт, акт готовности к новому учебному году. 

В ГБОУ лицей №378 для организации дистанционного обучения используется 

специализированное программное обеспечение Moodle, специально разработанное для 

организации ДО. Сайт доступа к ДО лицея - http://do2.rcokoit.ru/. Дистанционное обучение 

используется как для поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, так и для 

обычных учащихся. Нуждающимся детям-инвалидам предоставляется возможность бесплатно 

пользоваться комплектами дистанционного обучения (рабочими местами учащихся). Учителя 

регулярно проходят курсы повышения квалификации по направлению  «Использование ДОТ для 

детей с ОВЗ». 

Медицинская служба представлена врачом-педиатром и медицинской сестрой. В лицее 

работает медицинский и процедурный кабинет. Основное направление работы медперсонала – 

профилактика.  В течение года проводился контроль за соблюдением санитарных норм и правил, 

режима питания учащихся, выполнением правил  охраны труда, просветительских бесед с 

родителями. 

 Одной из задач при планировании работы лицея по программе «Здоровье сбережение и 

здоровый образ жизни» являлась задача создания оптимальных условий для сохранения здоровья 

обучающихся в образовательном процессе. По статистическим данным первую группу здоровья 

имеют лишь 2,7% учащихся и этот процент ежегодно снижается.  Организация учебного процесса 

выстраивалась в соответствии с требованиями СанПина, что подтверждали соответствующие 

проверки. Решению этой задачи способствовала профилактическая деятельность медицинской 

службы лицея (см. отчет). В течение года проводились медицинские осмотры учащихся разных 

возрастных групп: барьерный осмотр, на энтеробиоз, педикулез; поставлено 354 доз R манту и 377 

Dst.  Все учащиеся проходят ЭКГ-обследование, с 15 лет – ФЛГ.   Согласно графику через 

прививочную картотеку были проведены вакцинации, прививки. Медиками проводится 

санитарно-просветительская работа о необходимости личной гигиены, профилактике травматизма, 

здоровом образе жизни, правильной осанке  и т.д. Все перечисленные разделы работ позволяют 

поддерживать ежегодные показатели, а в ряде случаев (ОРВИ, общая хроническая заболеваемость)  

их понизить.  

Особое внимание в следующем году следует уделить профилактике  травматизма среди 

учащихся. Несмотря на постоянную работу в этом направлении за 2018 уч. год зафиксированы 5 

случаев травматизма с оформлением акта Н -2, неоднократные обращения с мелкими травмами в 

медкабинет. Для предотвращения несчастных случаев с обучающимися предприняты следующие 

меры: 

- проведены внеплановые инструктажи с учителями физкультуры, учителями нач. классов; 

- проведены внеплановые инструктажи с учащимися 8-х и 6-х классов по правилам ТБ на 

уроках физкультуры 

- проведен внеплановый инструктаж для учащихся 4-х классов по правилам поведения в 

лицее; 

-  приказом директора  применены меры дисциплинарного взыскания по отношению к 

учителям, чья небрежность повлекла случаи травматизма; 

 В августе 2018г проведено производственное совещание «Детский травматизм – его 

причины и профилактика».Частично усиление травматизма  можно объяснить увеличением 

количества учащихся в ОУ (с 850 человек по требованиям эксплуатации здания до 912), тесноту  в 

рекреациях на переменах, занятиях одновременно 2-х классов в спортивном зале, недостаточного 

контроля со стороны дежурных учителей. Следует усилить ответственность учителей, дежурных, 

кл. руководителей за выполнение своих должностных обязанностей, инструкций по ОТ.  

http://do2.rcokoit.ru/
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Педагогическим коллективом школы ведется целенаправленная работа по формированию 

культуры  и пропаганде школьного питания. На 25.05.2018 в ГБОУ лицее № 378 охват 

питающихся по школе составил, примерно, 900 человек - это  98,4 %, из них получают только 

завтраки 328 человек, платные обеды- 470 человека (1-11 классы). Процент охвата питания 

сохранился.  

Ведется широкая разъяснительная, просветительская и информационная работа со 

школьниками и родителями. С сентября  был утвержден план работы школы по организации 

здорового  питания, работала комиссия по питанию. Дальнейшая работа  совместно с 

«Комбинатом питания «Кировский»  продолжится путем увеличения оплаты по безналичному 

расчету через терминал. Нарушений санитарно-эпидемиологического режима не зафиксировано. 

Качество приготовления еды, продуктов, представленных в буфете не вызывало нареканий. 

 



ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

 

 № 

п/п 
Критерии оценки (далее – ОУ) Самооценка 

 Деятельность управленческой подсистемы ОУ по созданию и 

функционированию системы мониторинга качества образования 
 

 1. Механизм определения приоритетов развития ОУ  

 1.1 Нормативно-методическая информация органов управления 

образованием федерального и регионального уровня 
Да 

 1.2 Самоанализ (административный, педагогический  и др.) Да 

 1.3 Внешние экспертные оценки  (аккредитация) Да 

 1.4 Общественная, профессионально-общественная экспертиза 

(родители, организации-партнеры и др.) 
Да 

 1.5 Учёт тенденций развития образования, определённый приоритетным 

национальным проектом «Образование», Стратегией развития 

образования до 2020 года. 

Да 

 

 1.6. Анализ демографической и социально-экономических тенденций 

развития микрорайона (административного района, Санкт-

Петербурга) 
Да 

 1.7. Освоение инновационных технологий (в том числе 

информационных) являются одним из приоритетов 
Да 

 

 2. Наличие альтернативных сценариев развития ОУ (продуманы варианты 

развития ОУ с учетом возможности изменения условий, оформлены 

документально) 
Нет 

3. Создание школьной системы мониторинга качества образования 

 3.1 Оформленная в локальных актах, справках, отчетах ОУ система 

мониторинга качества образования (циклограмма внутришкольных 

проверок, справки о результатах контроля, блок результатов 

контроля и оценки качества образования в Публичном докладе ОУ и 

на сайте ОУ, др.) 

Да 

 

 3.2 Наличие плана и аналитических отчетов о результатах освоения 

учащимися федеральных государственных образовательных 

стандартах начального общего образования 

Да 

 

 

 3.3. Материалы педагогических советов и методических объединений по 

вопросам качества образования (теория, планирование 

внутришкольных мероприятий, внесение изменений в программы и 

учебную документацию ОУ) 

Да 

 

4. Изучение запросов потребителей и стремление к их удовлетворению 

 4.1 Возможность выражения своего мнения учащимися и их 

родителями, другими социальными партнёрами (формы сбора 

информации  

Да 

 

 4.2. Периодичность проведения опросов учащихся и их родителей 1 раз в 

четверть и 

чаще 

Пример (по каким вопросам): удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 

 4.3 Изменения в образовательном процессе по итогам опросов Есть  

5. Представление результатов мониторинга качества образования и стратегии развития   ОУ 

потребителям и партнерам 

 5.1 Распространение информационных материалов (буклеты о лицее) Да  
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 5.2 Размещение на сайте ОУ в разделе «Инновационная деятельность», 

«Аналитические документы» 
Да  

 

 5.3 Наличие на сайте ОУ возможности диалога с потребителями и 

партнерами о стратегии развития ОУ (форма обратной связи 
Да  

 

 6. Использование разработанной стратегии при планирования учебно-воспитательного процесса 

(далее – УВП) 

 6.1 Является основной для перспективного планирования Да 

7. Определение возможностей для повышения качества образования ОУ и установление 

приоритетов 

 7.1 Приоритетные направления совершенствования УВП за последние 2 

(два) года 
Да 

 

Примеры: Совершенствование внеурочной деятельности 

8. Ресурсное обеспечение вносимых изменений 

 8.1 Инициатива и потенциал работников ОУ Да 

 8.2 Поддержка учащихся и их родителей Да 

 8.3 Возможности организаций-партнеров Нет 

 8.4 Бюджетное финансирование в соответствии с государственным 

заданием (субсидии для частных (негосударственных ОУ)) 
Да 

 8.5 Дополнительные финансовые ресурсы Да 

 8.6 Победы ОУ в конкурсе приоритетного национального проекта 

«Образование» ДВАЖДЫ 
Да 

 

 9. Проектирование и разработка новых видов услуг (программ и др.) для 

повышения качества образования 
Да 

 

 Пример: ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 10. Разработка и осуществление программ совершенствования материально-

технической базы и учебно-методического комплекса ОУ 
Да 

 

 Пример: Программа информатизации 

11. Формирование организационной культуры (корпоративной культуры, уклада и др.) ОУ 

 11.1 Эмблема  Есть 

 11.2 Гимн  Есть 

 11.3 Школьная форма (единый стиль одежды) Есть 

 11.4 Система ученического самоуправления Есть 

 11.5 Корпоративная специфика отражена в уставе ОУ Есть 

 11.6 Правила поведения учащихся Есть 

 11.7 Деловой стиль одежды работников ОУ Есть 

 11.8 Правила трудового распорядка Есть 

 11.9 Этический кодекс или его аналог Есть 

 11.10 Рациональное распределение функциональных обязанностей Да 

12. Стимулирование творчества, инноваций и сотрудничества работников ОУ 

 12.1 Поощрение творческой инициативы сотрудников Да 

 12.2 Поддержка различных форм сотрудничества внутри ОУ Да 

 12.3 Поддержка сотрудничества с другими ОУ Да 

 12.4 Поддержка внедрения информационных педтехнологий Да 

 12.5 Поддержка участия педагогов в конкурсах педмастерства 

(при наличии районных победителей/лауреатов) 
Да 

 12.6 Наличие городских победителей/лауреатов конкурсов педмастерства  Да 

 12.7 Поддержка участия педагогов в конкурсе приоритетного 

национального проекта «Образование» (есть победители) 
Да 
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 12.8 Другие победы педагогов, руководителя ОУ Да 

13. Работа администрации ОУ по повышению результативности собственной  деятельности 

 13.1 Курсы повышения квалификации Да 

 13.2 Освоение новых информационных технологий всей 

административной группой (внедрены электронные варианты 

обеспечения управленческой деятельности) 

Да 

 

 13.3 Дополнительное экономическое, юридическое образование Нет 

 13.4 Защита квалификационных (кандидатских) работ на материалах, 

полученных в ходе работы ОУ 
Нет 

14. Установление и развитие социального партнерства, совместная деятельность с партнерами 

по совершенствованию практики работы ОУ 

 14.1 Количество организаций-партнеров в образовательной отрасли  2 

 14.2 Количество организаций-партнеров вне образовательной отрасли  Нет 

 14.3 Преимущества совместной работы Да 

Пример: РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ПРОФИЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 15. Инициирование и поддержка инноваций в ОУ с помощью партнерских 

взаимоотношений 
Нет 

16. Признание вклада в развитие ОУ отдельных лиц и групп (вне ОУ), представляющих 

заинтересованные стороны 

 16.1 Направление благодарственных писем Да 

 16.2 Публикации в СМИ Да 

 16.3 Награждение специальными призами Да 

 16.4 Организация особых торжественных церемоний Да 

17. Участие представителей ОУ в различных конференциях, семинарах и др. (за последние 2 

(два) года) 

 17.1 На базе ОУ Да 

 17.2 На уровне района Да 

 17.3 На уровне Санкт-Петербурга Да 

 17.4 На региональном, федеральном, международном  уровнях Да 

 

Взаимодействие ОУ с обществом 

1. Следование принципам государственно-общественного управления ОУ 

 1.1 Попечительский совет (оформлен как юридическое лицо) Да 

 1.2 Родительский клуб Да 

 1.3 Родительский комитет Да 

 1.4 Родительское собрание Да 

 1.5 Участие представителей общественности в работе Совета школы  Да 

 1.6 Создан и функционирует орган ученического самоуправления 

школы 
Да 

2. Открытость информации об ОУ для заинтересованных сторон 

 2.1 Наличие информации об ОУ в СМИ за последние 2 года Да 

 2.2 Получение наград на конкурсах (выставках, смотрах и др.) Да 

 2.3 Получение грантов, премий ОУ и/или отдельными его 

сотрудниками (поощрение «Лучший классный руководитель») 

Да 

 

3. Взаимоотношения ОУ с органами власти и управления 

 3.1 Участие работников и учащихся в общественных инициативах 

(УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ,  ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА, ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ) 

Да 
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 3.2 Наличие благодарностей от органов государственной власти  Да 

 3.3 Наличие благодарностей от органов местного самоуправления, 

общественных организаций  

Да 

 

4. Участие в акциях благотворительности и общественных работах  

 4.1 Праздник для ветеранов Да Нет  

 4.2 Благотворительный концерт Да Нет  

 4.3 Субботник по уборке пришкольной территории и др. Да Нет  

 4.4 Ярмарка Да Нет  

 4.5 Шефство Да Нет  

 5. Международное сотрудничество ОУ  Есть Нет  

 Примеры: Нарвская Пяхклимяэская гимназия (Нарва, Эстония) 

 

Программа развития ГБОУ лицей №378 Кировского района  Санкт–Петербурга «От 

замысла к результату» - важнейший стратегический документ, отражающий системные, целостные 

изменения в образовательном учреждении, сопровождающиеся программно-целевым 

управлением,  рассчитана на 2016–2020 г.г. Миссия школы – создание условий для 

самореализации и самоопределения обучающихся в соответствии с их склонностями, интересами 

и подготовка их к интеграции в поликультурное общество. 

Результатами реализации Программы развития в 2018 году являются: 

1. Повышение качества образовательных результатов. Выпускники 9-х классов 

показали  100% качество результатов  по литературе и географии, более 70% качества результатов 

- по математике, русскому и английскому языку, информатике, биологии и химии. 1 выпускница 

школы получила 100 баллов по русскому языку. 26% выпускников 11 классов показали высокое 

качество знаний, набрав более 80 баллов.  

2. В рамках программы «Современная школа – будущее страны» на базе школы 

проведена районная конференция «Развитие системы образования Кировского района» 

(28.11.2018) 

3. Диссеминация опыта ОУ 

-    В рамках программы «Образование каждому – доступно и качественно»  лицей  принял 

участие в Межрегиональном научно-практическом  семинаре  «Современная оценка учебных и 

воспитательных достижений: опыт ФГОС». Выступление на открытой площадке по теме: 

«Практика диагностики и развития личностных результатов в контексте ФГОС: из опыта работы» 

(31.10.2018) 

-    Лицей подготовил и провел районный семинар «Школа молодого руководителя» по теме 

«Управленческая компетентность руководителя как важнейший фактор развития ОУ» (20.02.2018) 

-  Лицей  является учебно-методической  площадкой  для слушателей курсов повышения 

квалификации  по программе «Профессиональная компетентность учителя-предметника в 

условиях ФГОС» и проводит  обучающие семинары  для учителей Кировского и Красносельского 

района (29.11.2018). 

-  Лицей ежегодно проводит районный конкурс проектов «Образование для реальной 

жизни» для учащихся 5 – 8 классов 

-  Лицей проводит  педагогическую практику студентов РГПУ им. Герцена (договор от 

27.08.2018) 

- Лицей – районная площадка Российского движения школьников. Участие в 

образовательной        программе «Кто, если не мы?» (ДОЛ «Огонек», 17.12.2018) 

 

4.    В рамках программы «Школа полного дня»  увеличилось число учащихся в ОДОД  

«Ритм» и составило на  конец 2018 года 570 человек, занимающихся в 38 группах по 29 

общеразвивающим программам.  
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5. Инновационная деятельность. 

Лицей принял участие в Конкурсе  между государственными образовательными 

учреждениями, внедряющими инновационные образовательные программы по тематике: 

Проектирование образовательных маршрутов обучающихся в условиях введения  предметных  

концепций. Творческой группой педагогов была разработана  инновационная образовательная 

программа: «Программа личностного развития  обучающихся  как образовательная  стратегия  

реализации  историко-культурного стандарта»  (победитель отборочного этапа конкурса 

(08.02.2018) 

6. Повышение профессиональной  компетенции педагогов. Педагогический коллектив 

принял участие  в следующих конкурсах и мероприятиях: 

- Лицей - Победитель конкурса «Школа здоровья Санкт-Петербурга»  (ноябрь 2018); 

- Лицей – дипломант районного конкурса  педагогических команд  в номинации «Визитная 

карточка команды» (ноябрь 2018); 

- В рамках городской интерактивной выставки отделений дополнительного образования 

СПб педагог ОДОД «Ритм» лицея провел  мастер-класс по аэродизайну (14.02.2018); 

- 2 место в городском конкурсе «Защита профессии» (2018);   

- Победитель городского фестиваля-конкурса команд педагогов-психологов  в номинации 

«Креативность в решении профессиональных задач» (2018); 

- Победитель конкурса «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» в 2017 году, 

член конкурсной комиссии в 2018 году (приказ КО от 05.02.2018); 

-  лауреат районного конкурса методических разработок (ноябрь 2018); 

- Призер (3 место) в Конкурсе Педагогических достижений в номинации «Педагогические 

надежды»   (2018); 

- 2 лауреата в   Конкурсе Педагогических достижений  в номинации    «Творим, 

выдумываем, пробуем» (2018)  

 

Деятельность ОУ по антикоррупционному образованию 

В лицее проведен комплекс мероприятий по предупреждению возможных коррупционных 

проявлений на основании письма отдела образования Администрации Кировского района Санкт-

Петербурга: 

- проведен мониторинг удовлетворенности  получателями качеством услуг; 

- ведется контроль за соблюдением порядка оказания платных образовательных услуг; 

- закреплены обязанности в трудовых договорах и должностных инструкциях по 

предотвращению коррупции работников, включенных в перечень коррупционно-опасных 

должностей; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов (обращений в комиссию не 

поступало). 

В течение 2018 года проведены заседания антикоррупционной комиссии (март 2018), на 

которых присутствовали специалисты отдела образования Администрации Кировского района 

СПб  Куприянова Л.В., Челядинов Д.А. 

На сайте лицея размещена документация по антикоррупционной деятельности. 

Информация регулярно обновляется. 

В вестибюле лицея оформлен стенд со следующей информацией: 

копия лицензии учреждения, свидетельство о государственной аккредитации, положение об 

условиях приема обучающихся в школу; режим работы школы; график и порядок приема граждан 

директором (администрацией) по личным вопросам. 

В рамках антикоррупционного воспитания учащихся проведены тематические классные 

часы и бес еды  к датам: 9 декабря – День борьбы с коррупцией;10 декабря – Международный 

день прав человека;12 декабря – День Конституции РФ. 
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На родительских собраниях классные руководители  информировали родительскую 

общественность о  недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся, 

расходовании средств, поступивших  от платных услуг. Проведены Дни открытых дверей.   План 

работы по формированию нетерпимости к проявлениям коррупции в ГБОУ лицей 378 на  2018 год 

реализован в полном объеме. В течение года не выявлено противоправных действий, как со 

стороны педагогов, так и со стороны учащихся. Деятельность по антикоррупционному 

просвещению можно ощенить положительно. 

          



ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

1. 

Удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся  

56%  

2. 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

4,87 (отметка)  

3. 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3,92 (отметка) 

4. 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку  

75,46 балл  

5. 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике (профиль) 

49,09 балл  

6. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/0 %  

7. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 человек/1,3 %  

8. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 %  

9. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 %  

10. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/0 %  

11. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 %  

12. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0 %  

13. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

2 человека/4 %  

14. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

606 человек/66 %  

15. 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

395 человек/40 %  

16. Районного уровня  372 человек/38%  

17. Регионального уровня  8 человек/0,8%  

18. Федерального уровня  14 человек/1,4%  

19. Международного уровня  1 человек/0,1%  

 

Результаты обучения выпускников начальной школы 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество учащихся по окончании учебного года 79 83 93 
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Количество учащихся, переведённых в 5 класс   79 83 93 

Количество учащихся, оставленных на 

дублирование программы 4-го класса 

 

- - - 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу начального 

общего образования 

100 % 100 % 100 % 

Результаты итоговой аттестации  выпускников основной школы 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество учащихся на конец учебного года 72 80 79 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
72 80 79 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию 
72 78 79 

Количество учащихся, прошедших итоговую 

аттестацию в новой форме  

- по математике 

 

 

72 

 

 

79 

 

 

79 

- по русскому языку 72 80 79 

- по биологии 12  17  15 

- по химии 14  13  14 

- по физике 19 23 20 

- по английскому языку 17 12 12 

- по истории 1 1 1 

- по обществознанию 41 52 34 

- по литературе 5 7 7 

- по информатике и ИКТ 35 30 52 

- по географии  4 4 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу основного общего 

образования, получивших аттестат об основном 

общем образовании 

100 % 97,5 % 100 % 

Результаты итоговой аттестации  выпускников средней школы 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество учащихся на конец учебного года 45 45 50 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
45 45 50 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию: 
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по традиционной форме экзамена 0 0 0 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по русскому языку  
45 45 50 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по математике (база или профиль) 
45 45 50 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по физике 
11 12 16 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по химии 
1 2 1 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по биологии 
2 4 6 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по истории 
2 11 3 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по обществознанию 
15 22 19 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по английскому языку 
6 3 5 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по информатике и ИКТ 
8 7 11 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по литературе 
4 5 5 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу среднего 

(полного) общего образования, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем образовании 

100 % 100 % 100 % 

Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ 

предметы, изучаемые на углублённом, профильном, 

поддерживающем профиль уровне (по 

совокупности, кроме обязательных предметов) 

31% 35,6% 64% 

 

По ряду предметов ЕГЭ были набраны максимально высокие баллы : 100б –по русскому 

языку (уч. Артеменко С.В.),  80б - по математике профиль (уч. Цыганкова С.Г.)  84 б. по ИКТ – 

(уч. Ключева Е.Е..),  87 б. по английскому языку (уч. Орлова И.Н.).  

 Основной государственный экзамен в 9 а, б, в классах (80 чел) включал четыре 

обязательных  предмета . Дорохова Е. (кл. 9Э) успешно сдала математику после н/ат в 2017 году. 

 Ведущие предметы – русский и математика, ряд предметов по выбору в 9-х классах сданы 

на хорошем уровне и выше прошлого года:  

- по русскому языку (уч. Артеменко С.В..) средний балл  - 4,4 (79 уч), кач-во – 87 % (2017 -

4,2 б/ 90%) 

- по математике (уч. Дьяченко Е.Е.) средний балл – 3,9 (80 уч); кач-во – 73,8% (2017 – 3,8 б/ 

67%) 

- по географии  (уч . Губанова Ю.Ю)  средний балл –   4, 0 (4 уч); кач-во – 100% (2017 -) 

- по литературе (уч. Артеменко С.В.) средний балл  -  4,6 (5 уч); кач-во – 100% (2017 -4.3б 

/83%) 
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-по англ. язык (уч. Колодязная И.В., Рытова Е.А., Гайнанова С.А.) с/б 4,6 (12 уч), кач-92% 

(2017 – 3,9/84) 

- по химии (уч. Орлова И.В.) средний балл – 4,1 (14 уч);  кач-во – 78,5% (2017г. – 3,9б /62%) 

-по биолог. (уч. Романова М.И.) средний балл – 4,1 (15 уч); кач-во –80% ( 2017г. – 3,7б 

/60%) 

Со всеми выпускниками в течение 2018 года велась индивидуальная работа, 

контролировалось посещение ими  дополнительных занятий, неоднократно проходили встречи 

администрации с родителями учащихся по вопросу низкого уровня готовности к ГИА. Учащиеся 

«группы риска» требуют дополнительного внимания задолго до начала непосредственной 

подготовки к государственному экзамену, что необходимо еще раз учесть в планах работы МО на 

следующий год, в индивидуальных планах работы педагогов на год. Особе внимание при 

подготовке к экзамену следует уделить дифференцированным занятиям с учащимися разного 

уровня подготовки, чтобы поднять качество обученности в соответствии с лицейскими 

требованиями. 

Существует проблема заниженного качества знаний в среднем звене (5 - 8 кл.), что 

объясняется возрастными особенностями, а также наличием проблем в управлении классом и 

качестве обучения. Переход на ФГОС, принятие новых требований к сдаче экзаменов требует от 

учителей добросовестного, ответственного  отношения к качеству преподавания в контексте 

изменений.    Общий вывод, который можно сделать по результатам окончания года следующий:   

успешными является  51% классных коллективов, в которых сильна мотивационная 

составляющая,  ориентирующая  всех учащихся  на продуктивную учебную деятельность. 

Планируя работу лицея на 2019 год, необходимо акцентировать  внимание на продуктивной 

работе по результатам мониторинговых исследований, найти новые формы обучения и контроля 

для поднятия общего уровня лицейского образования.  

 

Результаты всероссийских проверочных работ 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

Отметки о 

наличии 

рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 14420

98 
4.6 25.

1 
46.

8 

23.

5 
 

 г. Санкт-Петербург 40300 3.2 20 48.8 28  

 Кировский 2386 3.5 23 47.2 26.3  

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 83 3.6 20.5 55.4 20.5  

 

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 
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Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

Отметки о 

наличии 

рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 14609

95 
1.9 20 30.

1 
48  

 г. Санкт-Петербург 40607 0.92 13.7 26.3 59.2  

 Кировский 2358 0.76 16.8 26.9 55.6  

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 82 0 6.1 20.7 73.2  

 

Общая гистограмма отметок 
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Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

Отметки о 

наличии 

рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 13009

22 

15.

1 

39.

7 

33.

9 

11.

3 
 

 г. Санкт-Петербург 37327 14.9 36.4 36 12.7  

 Кировский 2230 16.2 38.3 35 10.4  

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 85 18.8 34.1 31.8 15.3  

 

Общая гистограмма отметок 

 
Предмет: История 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

Отметки о 

наличии 

рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 12828

71 
6 34.

2 
40.

2 

19.

6 
 

 г. Санкт-Петербург 37200 4.5 28.5 41.6 25.4  

 Кировский 2275 4.7 27.2 43.2 25  

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 82 0 15.9 43.9 40.2  

 

Общая гистограмма отметок 
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Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 28 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

Отметки о 

наличии 

рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 12614

48 
2.5 35.

5 
51.

4 

10.

5 
 

 г. Санкт-Петербург 37055 1.6 31.7 55.5 11.1  

 Кировский 2131 1.5 34.1 53.8 10.6  

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 77 0 14.3 64.9 20.8  

 

Общая гистограмма отметок 
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Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

 

Предмет: Обществознание 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

Отметки о 

наличии 

рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 75337

1 
6.5 37.

8 
39.

4 

16.

4 

 

 г. Санкт-Петербург 26019 4 31.7 43.7 20.5  

 Кировский 1307 4.2 34.3 45.1 16.4  

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 29 0 6.9 65.5 27.6  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 
 

Предмет: Химия 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 33 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 22324

9 
3.1 32.

5 
45.

4 

19 

 г. Санкт-Петербург 9715 2.2 28.6 48 21.2 

 Кировский 683 1.3 30.5 52.6 15.7 
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(sch783195) ГБОУ лицей №378      46 0 17.4 56.5 26.1 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Предмет: Физика 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 21899

7 
3.5 37.

6 
49.

5 

9.5 

 г. Санкт-Петербург 10603 2.4 36.5 53.6 7.5 

 Кировский 600 3.3 42.2 48.7 5.8 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378      29 0 48.3 51.7 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Предмет: География 
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Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 22219

0 
1.4 22.

9 
55.

9 

19.

8  г. Санкт-Петербург 9813 1.4 19.6 57.9 21.2 

 Кировский 667 0.6 21.3 64.5 13.6 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378      42 0 7.1 81 11.9 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 24285

5 
2 23.

3 
55.

3 

19.

4  г. Санкт-Петербург 10397 1.1 20.2 60.2 18.6 

 Кировский 667 0.6 18.6 59.8 21 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378      39 0 20.5 64.1 15.4 

 

Общая гистограмма отметок 
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Предмет: Английский язык 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 18196

3 
1.8 15 33.

9 

49.

3  г. Санкт-Петербург 9149 0.72 6.8 21.1 71.4 

 Кировский 521 0.58 5.8 21.7 72 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378      39 0 2.6 10.3 87.2 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Как видно из приведенных результатов ВПР, учащиеся показывают стабильные результаты 

практически по всем предметам в 4, 5, 6, 11 классах. 



ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

1. Общая численность педагогических работников, в том числе:  66 человек  

2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

51человек/85

%  

3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

59 человек/89 

%  

4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

7 

человек/11%  

5. работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

7 

человек/11%  

6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

44 

человека/84%  

7. Высшая  21 человек/42 

%  

8. Первая  23 человек/42 

% 

9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

 

10. До 5 лет  15 человек/23 

%  

11. Свыше 30 лет  14 

человек/21%  

12. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

11 

человек/18%  

13. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

15 

человек/23%  

14. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

62 

человек/71%  

15. 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  

38 

человек/44% 

Педагогические кадры 

     Образовательный процесс в начальной, основной и средней школе обеспечивает 

профессиональный педагогический коллектив, в котором: 

 -  педагогов высшей категории – 21; 

-   педагогических сотрудников первой категории – 23,  

-   на соответствии занимаемой должности – 9; 

-   находящихся в декретном отпуске – 2. 

Учителя, имеющие профессиональные награды,  победители и участники приоритетных  

педагогических конкурсов: 

- Заслуженный учитель РФ – 1; , Отличников народного просвещения -  1, Почетных  

работников народного образования - 6 учителей и 2 педагога ОДОД; «Ветеран труда» - 14;   

Награждены  Почетной грамотой МОиН – 5, «За гуманизацию» - 1 (учитель физкультуры 

Боженкова Е.А.), Почетная грамота Правительства СПБ – 1; Победители районного конкурса  
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педагогических достижений: Диесперова И.В (учитель русского языка, 2014 г), Андреева Ю.С. 

(учитель русского языка), Бурак Л.Л. (учитель ИЗО); учитель года района, лауреат гор. этапа – 

Протасевич А.В. (учитель физкультуры), 2016 г;  победитель городского конкурса «За 

нравственный  подвиг  учителя»  -  Егоркина Е.М. (учитель истории), 2011,, победитель 

городского  конкурса классных руководителей ОУ СПб – Пантелеева В.В. (нач. шк, 2016г;  

участник  ПНПО, победитель районного конкурса педагогических достижений 2016-2017, 

«Учитель года Кировского района СПб, участник городского уровня в пятерке лучших - Сизова 

М.С.( уч. начальных классов); победители р\конкурса инновационных продуктов (2016-2017 )«От 

замысла к результату» - Петрасюк Л.Г., Орлова И.В., Ключева Е.Е., Голубчикова Н.Н, Сизова 

М.С., Пономарева С.В.; участники городского конкурса  инновационных продуктов 2017-2018 

(«Программа развития личностных результатов обучающихся как образовательная стратегия 

реализации  историко-культурного стандарта»): Ковалюк С.Ю., Петрасюк Л.Г, Загашев И.О, 

Егоркина Е.М;  Ковалюк С.Ю. - победитель  конкурса на получение премии Правительства СПб 

«Лучший руководитель государственного образовательного учреждения» в 2018 г.  

В 2018 году курсы разной тематики   окончили  23 педагога. 

Аттестация.     Все 9 человек, подавшие в 2018г.  заявления на аттестацию, прошло ее 

успешно. Повысили - 4 педагога, подтвердили -а учителя  – 14 человек, прошли ее успешно. В 

этом учебном году повысили квалификацию 7 педагогов, подтвердили  - 7 человека.    В связи с 

большим количеством молодых педагогов, вновь пришедших учителей, на соответствии 

занимаемой должности  находятся 9 учителей.  

Курсы при АППО, ЦИК, НМЦ  по основной специальности с освоением современных 

технологий, ФГОС за последний год прошли  43 педагога. 

В течение года педагоги успешно участвовали  в конкурсах по разным направлениям: 

предметым, профессиональным, творческим. Значительно возросла активность  классных 

руководителей, учителей - предметников  за счет оживления внутрилицейского конкурсного 

движения учащихся («Лучший по предмету», Конкурс исследовательских работ, «Лучший знаток»  

и т. д.). Вовлеченность в общий конкурсный процесс  не только расширил охват учащихся, но и 

стимулировал деятельность педагогов в этом направлении, позволил накопить определенный 

опыт, использовать его в дальнейшем для участия в профессиональных конкурсах  (см. отчет по 

конкурсному движению).  В 2018 году педагогический коллектив добился существенных 

результатов в конкурсном движении, прежде всего, в результативности участия лицея этапа  во 

всероссийской олимпиаде школьников. 31 призер и победитель в районном этапе предметных 

олимпиад,  достойное участие в городском этапе, успешное участие Романова Артура 9б на 

заключительном (региональном) этапе по химии, выход на городской этап 8 учащихся по ОБЖ – 

все это стало характерной особенностью олимпиадного движения в этом учебном году. По 11 

предметам наши учащиеся достойно представляли наше учебное заведение в районе и городе. 

Победители и призеры были представлены по предметам: английский - 2чел., биология – 4 чел., 

история – 1 чел., обществознание – 1 чел., литература -1 чел., математика -1 чел., физика - 1 чел., 

химия – 1 чел., ОБЖ – 11 чел., изо -2 чел., информатика – 2 чел. Всего – 6 победителей и 25 

призеров районного этапа предметных олимпиад. Особо хочется отметить Матевосян Маринэ 

Вазгеновну, подготовившую 11 учащихся и достойно выступивших  на последущих этапах.   

Традиционно 2 раза в году педагогический коллектив награждает наиболее отличившихся 

учащихся.  

Предметные методические объединения успешно осуществляли деятельность по созданию 

условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала лицеистов. Приоритетными  

направлениями деятельности МО стали: подготовка победителей и призеров олимпиад, 

подготовка победителей и призеров предметных конкурсов,  подготовка победителей и призеров 

конкурсов во внеурочной деятельности проведение мероприятий  в лицейской жизни, таких как 

День российской науки, конкурс «Лучший по предмету», конкурс «Лучший знаток», лицейская 

конференция «Шаг в будущее», реализация проекта «Музейная педагогика», который позволяет 
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обучающимся расширять уровень предметных знаний,  подготовка лицейских праздников, участие 

лицеистов в инновационной деятельности лицея.   

Все методические объединения проанализировали свою деятельность в этом направлении и 

было принято коллегиальное решение существенно повысить предметную заинтересованность 

учащихся, расширить предметные знания  через внутришкольные олимпиады (подготовку к 

отборочным турам), внутрилицейские предметные конкурсы, проект «Музейная педагогика» и 

внеурочную деятельность. Так возникла идея проводить конкурс «Лучший знаток», начиная со 2 

по 11 класс, и этот конкурс мы проводим уже третий  год подряд. Методической службой лицея 

было разработано Положение о конкурсе, а в 2017 - 2018 учебном году мы его дополнили, добавив 

и отдельные номинации «Знаток гуманитарных наук», «Знаток точных наук», «Знаток 

естественных наук». Целью данного конкурса являлось выявление учащихся, имеющих широкий 

кругозор в различных предметных областях. Конкурс проводился методической службой лицея 

совместно с Советом старшеклассников в рамках  проекта «Одаренные дети».  Задания 

отборочного тура разрабатывались методическими объединениями с учетом современных 

требований к уровню обученности учащихся. Во всех классах были проведены отборочные туры в 

различных формах для определения представителей от каждого класса. По все учебным 

предметам учащимся были предложены задания. Жюри конкурса состояло из числа членов Совета 

старшеклассников, которые проверяли работы под руководством зам. директора по УВР Петрасюк 

Л.Г.. Победители определялись по количеству набранных баллов. В 2017-2018 учебном году 

прошел конкурс «Лучший по предмету», который должен выявить глубокие знания в конкретном 

предмете. Каждый учитель-предметник во всех классах, в которых он работал, составил 3 вопроса 

на базовом уровне и 2 вопроса на повышенном уровне. Вопросы согласовывались на заседаниях 

методических объединений. По Положению о Конкурсе в нем мог принять участие любой ученик, 

поэтому учителя решали этот вопрос по-разному: одни предлагали участвовать в Конкурсе только 

желающим, а другие проводили этот Конкурс для всего класса. Победители и призеры 

определялись по проценту выполнения работы. Большую помощь в оформлении протоколов 

Конкурса оказали члены Совета старшеклассников. По Положению о Конкурсе он проводился в 

урочное время и вызвал необычайный интерес у учащихся и самих педагогов, многие из которых 

высказывали ряд полезных предложений по совершенствованию его проведения.  Результаты 

конкурса «Лучший по предмету» подводились на предметных МО, а лучшие знатоки этого года 

определялись Советом старшеклассников при участии председателей  предметных МО. Нужно 

отметить, что те учащиеся, которые успешно выступили на лицейских конкурсах (380 чел.), 

безусловно,  являются нашей надеждой на успешное выступление в различных конкурсах и 

олимпиадах в следующем году. Победителей конкурса  «Лучший знаток» -9 чел. 

 Второй год  в лицее  отмечается День российской науки. Для его проведения был 

разработан план мероприятий, участниками которого стали учащиеся 4 – 10х классов. Этот день 

начался с радиопередачи, цель которой состояла в привлечении внимания всех обучающихся к 

этой знаменательной дате. Все мероприятия были запланированы в рамках учебного процесса. На 

торжественное открытие в актовый зал были приглашены по 5 представителей от каждого класса. 

С приветственным словом обратилась к собравшимся директор  лицея  Ковалюк С.Ю. и выразила 

надежду, что это станет хорошей традицией в жизни лицея,  затем группа учащихся под 

руководством Живилова Г.В. показала небольшой фильм, посвященный новейшим технологиям, 

которые разрабатывают  российские ученые.  Зам. директора по УВР  Петрасюк Л.Г. познакомила 

всех присутствующих с историей возникновения этого праздника в нашей стране. Завершалась 

торжественная часть костюмированной театральной зарисовкой ОДОД.  Зрители тепло 

приветствовали всех участников.                                                                      

Успешно в 2018 году реализовывался проект «Музейная педагогика». Приоритетными 

направлениями проекта являлись следующие направления: патриотическое, общекультурное, 

духовно-нравственное  интеллектуальное, знакомство с историей родного края, организация 

досуга обучающихся. 78% всех посещений связано с расширением знаний по таким предметам как 
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литература, искусство, история обществознание, основы безопасного образа жизни. Наибольшую 

активность в реализации проекта проявляют классные руководители 10а и 10б классов. Учащихся 

привлекают и новые современные формы работы экскурсоводов с учащимися, а также во 

внеучебной обстановке проявлять свои коммуникативные навыки общения с одноклассниками. 

Популярны и разновозрастные коллективы экскурсантов, что создает условия для формиорвания 

лицейского коллектива, объединенного общими интересами и способствует взаимопониманию  в 

коллективе. В конце каждого периода обучения классный руководители осуществляют 

мониторинг проекта, а также мониторинг успешности своего класса, что позволяет оперативно 

реагировать на запросы учащихся и их родителей при реализации образовательной программы 

школы.   

По итогам работы в 2018 году председатели МО проанализировали деятельность и 

разработали план работы на следующий учебный год.  

Наиболее успешной можно считать работу МО ИЗО, музыки  по результативности участия 

обучающихся в конкурсном движении. 

По результатам предметных олимпиад отличный результат показала председатель МО 

ОБЖ и физической культуры Матевосян М.В. 

В 2018  году  осуществлялась работа наставников с молодыми учителями. Согласно 

приказу были назначены следующие наставники: 

 Артемова Е.А учитель физкультуры, наставником молодого специалиста Торчинавы 

А.В., учителя физической культуры; 

 Царук О.В., руководитель ОДОД, наставником молодого специалиста Потабенко Ю.В., 

педагога дополнительного образования детей; 

 Соколовская Т.Н, заместитель директора по ВР, наставником молодого специалиста 

Мотус А.Ф., педагога дополнительного образования детей; 

 Симанова А.А., учитель начальных классов, наставником молодого специалиста Таран 

Д.С., учителя начальных классов; 

  Рытова Е.А., учитель английского языка, наставником молодого специалиста 

Иванниковой И.А., учителя английского языка; 

 Айбятова Н.А., учитель физкультуры, наставником молодого специалиста Степанова 

Э.О., учителя физической культуры. 

 Эффективность взаимодействия  педагогов выразилась в успехах молодых специалистов и 

их учениках. Так можно отметить  работу Иванниковой И.А, Андреевой Ю.С.(зам. дир. по УВР 

нач. школы) в творческой группе российско–австрийского проекта по сопровождению молодых 

специалистов, подготовку учащихся к военно-патриотическим мероприятиям педагогами 

дополнительного образования детей Мотус А.Ф., Потабенко Ю.В.,  участие  в конкурсе 

педмастерства Торчинава А.В.   

       Участие педагогов начальной школы в профессиональных конкурсах в 2018  году 

Название конкурса ФИО педагога Результат 

1 ПНПО Сизова Мария Сергеевна ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

2 Первый конкурс творческих команд 

Санкт-Петербурга 

ПОБЕДИТЕЛЬ команда Кировского района в 

составе:Титовой О.А. (директор ОУ 

393), Суханова Л.С. (заместитель директора 

ОУ 608), Пантелеевой В.В. (учитель 

начальных классов ОУ 378), Камакиной 

О.Л. (педагог-психолог ЦППС), Непочатых 

О.В. (учитель английского языка ОУ 

261), Митясова А.А. (учитель информатики 

ОУ 283). 
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3 Районный творческий конкурс 

среди педагогов образовательных 

учреждений Кировского района  

«МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПДДТТ» 

Переверзева Елена 

Владимировна, 

 Холошенко Оксана 

Андреевна,  

Пантелеева Виктория 

Викторовна  

ПОБЕДИТЕЛИ  

1 МЕСТО 

4 Районный творческий конкурс 

«Куклы разные и прекрасные» 

Переверзева Елена 

Владимировна 

Холошенко Оксана 

Андреевна 

ПОБЕДИТЕЛИ 

5 Международный конкурс «Лучший сайт 

педагога – 2017» 

Симанова Антонина 

Александровна 

 

Диплом 

победителя 

 (3 место) 

Всероссийское издание «АЛЬМОНАХ 

ПЕДАГОГА»  

Всероссийский конкурс Тема: 

«Внеурочная деятельность как     

неотъемлемая часть образовательного 

процесса»  

1 место 

Всероссийское издание «АЛЬМОНАХ 

ПЕДАГОГА» 

Всероссийский конкурс 

 Тема: «Взаимодействие педагогов и 

родителей в процессе организации 

учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

1 место 

Научно-производственный центр 

«ИНТЕРТЕХИНФОРМ» 

Всероссийский дистанционный конкурс 

с международным участием «Лучшая 

предметно-развивающая среда» 

Конкурсная работа «Дидактические 

упражнения занимательного характера 

во внеурочной деятельности»  

Победитель 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

1. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

20 единиц  

2. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

3. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да  

4. С медиатекой  да  

5. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

6. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да  

7. С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

8. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося  0,09 единиц  

9. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

977 человек/100 

%  

 

Сведения об укомплектованности библиотеки ГБОУ лицей 378  

 

№ 

п\п 

Вид образовательных ресурсов Кол-во экз. 

1. Учебники (печатные) 13578 

2. Учебники ЭОР Нет 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 595 

4. Учебно-методические пособия ЭОР нет 

5. Основной фонд литературы 4948 

6. В т. ч.  – русская литература 3594 

7. - зарубежная литература 565 

8. - научно-популярная литература 789 

9. Справочно-библиографические издания 554 

10. Периодические издания 7 

 

 

№ п/п № ОУ 378  

1. Количество учащихся 977 

2. Всего читателей 1026 

2.1 Из них учащихся 965 

3. Количество посещений 3245 

4. Книговыдача 

- только художественная литература 

16806 

2356 

 

 



КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

3,7 кв. м  

 

В настоящее время учебно-воспитательный процесс осуществляется в современном здании, 

удовлетворяющим всем требованиям СанПиН. Материально-техническая база лицея включает в 

себя оборудованные учебные и специализированные кабинеты, в том числе кабинет основ 

безопасности жизнедеятельности, кабинеты музыки и изобразительного искусства, 2 кабинета 

информатики и ИКТ, актовый зал, медицинский и процедурный кабинеты, столовая на 200 мест, 

библиотека, читальный  зал и т.д.   Учебные кабинеты укомплектованы мультимедийным 

оборудованием, телевизорами, компьютерами. 

С 2010 года начала работать система электронных журналов и дневников. 

Помещения лицея поддерживают чувство свободы (не подавляют). Помещения начальной 

школы создают ощущение заботы, теплоты и приветливости.  В ОУ есть зоны для активного 

отдыха учащихся начальной и основной школы на переменах и после уроков (игровые рекреации, 

внутренний двор, оборудованная спортплощадка, игровая площадка рядом с лицеем). Кроме того, 

в лицее есть условия для уединённого отдыха учащихся, спокойных игр на переменах (шахматы и 

др.). 

Состояние и использование материально-технической базы, в том числе 
соответствие 

лицензионному 

нормативу по площади 

на одного обучающегося 

Расчет мощности общеобразовательных учреждений – 938 человек 

Фактическая наполняемость  977 человек. 

площади, используемые 

для образовательного 

процесса (их 

характеристика) 

1 этаж – спортивный зал (349,5 кв.м) в наличии маты, скамейки, шведские 

стенки, козел, брусья, бревно, мячи, кольца, обручи, в удовлетворительном 

состоянии; малый спортивный зал (81,5 кв.м.) в наличии маты, скамейки, 

шведские стенки, мячи, кольца, обручи, в удовлетворительном состоянии; 

кабинет музыки (58,4 кв.м.) оснащен – пианино, комплектом ученической 

мебели на 34 ученика, проектором, ноутбуком, МФУ; кабинет 

изобразительного искусства (54,3 кв.м) оснащен проектором, экраном, 

ноутбуком, комплектом ученической мебели на 34 ученика; три кабинета 

математики (по 54,2 кв.м) оснащены комплектом ученической мебели на 30 

учеников, в одном кабинете установлена Интерактивная система SMART; 

кабинет русского языка (54,3 кв.м) оснащен комплектом ученической мебели 

на 30 учеников, проектором, экраном, ноутбуком, МФУ; кабинет истории (53,9 

кв.м) оснащен комплектом ученической мебели на 30 учеников, проектором, 

экраном, ноутбуком, МФУ; кабинет информатики (72,1 кв.м.) оснащен 

ученическими компьютерами в количестве 13 штук (год выпуска 2016), 

комплектом ученической мебели на 30 учеников, проектором, экраном, 

ноутбуком, МФУ. 

2 этаж – актовый зал (231,1 кв.м) оснащен проектором, экраном, ноутбуков, 

радиосистемой, колонками, стульями на 200 мест; кабинет физики (71,8 кв.м) 

оснащен лаборантской, проектором, ноутбуком, кафедрой, необходимым 

оборудование для лабораторий типа Архимед и т.п., комплектом ученической 

мебели на 30 учеников; кабинет математики (57,8 кв.м.) оснащен комплектом 

ученической мебели на 30 учеников, проектором, экраном, ноутбуком, МФУ; 

кабинет химии (76,8 кв.м.) оснащен лаборантской, проектором, ноутбуком, 

кафедрой, необходимым оборудование для лабораторий, комплектом 

ученической мебели на 30 учеников; кабинет биологии (55,6 кв.м.) оснащен 

лаборантской, проектором, экраном, ноутбуком, кафедрой, необходимым 

оборудование, комплектом ученической мебели на 30 учеников; кабинет 

русского языка (72 кв.м.) оснащен комплектом ученической мебели на 30 

учеников, проектором, экраном, ноутбуком, МФУ; кабинет библиотеки (89,9 

кв.м) ; кабинет истории (54,5 кв.м) оснащен комплектом ученической мебели 

на 30 учеников, проектором, экраном, ноутбуком, МФУ; кабинет географии 

(54,3 кв.м) оснащен комплектом ученической мебели на 34 ученика, 
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проектором, экраном, ноутбуком, МФУ; кабинет информатики (89,5 кв.м.) 

оснащен ученическими компьютерами в количестве 13 штук (год выпуска 

2016), комплектом ученической мебели на 30 учеников, проектором, экраном, 

ноутбуком;  

3 этаж – шесть кабинетов начальной школы (по 54,3 кв.м) оснащены 

комплектами ученической мебели на 34 ученика, проекторами, экранами, 

ноутбуками, МФУ, в двух кабинетах установлены Интерактивные системы 

SMART; два кабинета русского языка по (53,9 кв.м.) оснащены комплектами 

ученической мебели на 34 ученика, проекторами, экранами, ноутбуками, МФУ, 

в одном кабинете установлена Интерактивная система SMART; три кабинета 

английского языка (по 23,9 кв.м) оснащены комплектами ученической мебели 

на 15 учеников, проекторами, экранами, ноутбуками, МФУ;  

4 этаж - восемь кабинетов начальной школы (по 54,3 кв.м) оснащены 

комплектами ученической мебели на 34 ученика, проекторами, экранами, 

ноутбуками, МФУ, в трех кабинетах установлены Интерактивные системы 

SMART; три кабинета английского языка (по 23,9 кв.м) оснащены 

комплектами ученической мебели на 15 учеников, проекторами, экранами, 

ноутбуками, МФУ, в одном кабинете установлена Интерактивная система 

SMART.. 

сведения о наличии 

зданий и помещений для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей № 378 

Кировского  района  Санкт-Петербурга  

Тип (назначение) здания: школьное (нежилое) 

Год постройки: 1982 

Адрес образовательного учреждения: 198261, г. Санкт-Петербург, пр. 

Ветеранов, д. 114, корп. 2, литера А. 

 

2 кабинета информатики 

1 кабинет музыки 

1 кабинет изобразительного искусства 

1 кабинет биологии 

1 кабинет химии 

1 кабинет физики 

6 кабинетов английского языка 

14 кабинетов начальной школы 

24 кабинетов общеобразовательные 

1 библиотека 

1 спортивный зал 

1 малый спортивный зал 

1 актовый зал 

состоянии и назначение 

зданий и помещений, их 

площадь 

2 кабинета информатике – 161,6 кв.м (72,1+89,5) 

1 кабинет музыки – 58,4 кв.м. 

1 кабинет изобразительного искусства – 54,3 кв.м. 

1 кабинет биологии – 54,4 кв.м. 

1 кабинет химии – 76,8 кв.м. 

1 кабинет физики – 71,8 кв.м. 

6 кабинетов английского языка – 143,4 кв.м. (6*23,9) 

14 кабинетов начальной школы – 760,2кв.м. (14*54,3) 

24 кабинетов общеобразовательные – 1 303,20 кв.м. (24*54,3) 

1 библиотека – 89,9 кв.м. 

1 спортивный зал- 349,5 кв.м. 

1 малый спортивный зал – 81,5 кв.м. 

1 актовый зал – 231,1 кв.м. 

Итого:  3 436,1 кв.м. 

Все кабинеты в удовлетворительном состоянии. 
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сведения о количестве и 

структуре технических 

средств обучения и т.д 

Стационарный компьютер – 47 + 25 на списания = 72 штук 

Сервер – 2 штуке 

Ноутбук – 34 штуки 

Принтеры/МФУ – 32 штуки 

Проектор – 26 штук 

Экраны – 22 штук 

Интерактивная система SMART – 8 штук 

Базовое рабочее место обучающегося  - 7 штук 

Базовое рабочее место педагогического работника – 7 штук 

Дистанционное  обучение детей – 2 комплекта. 

сведения об 

обеспеченности мебелью, 

инвентарём, ТСО 

Спортивный зал в наличии маты, скамейки, шведские стенки, козел, брусья, 

бревно, мячи, кольца, обручи. 

Учебные классы – 533 комплекта на 1066 учеников 

данные о проведении 

ремонтных работ в 

образовательном 

Учреждении (освоение 

бюджетных средств) 

2015 год: 

Замена линолеума в выборочных кабинетах (102, 208, 303, 403, 407) – 350,2 

тыс.руб. 

Ремонт кабинета (308) – 243,4 тыс.руб. 

2016 год: 

Ремонт туалетов  - 868,0 тыс.руб. 

Ремонт кабинетов (три кабинета английского языка, кабинет биологии, 

учительская, кабинет зам.директора по ИКТ) – 980,1 тыс.руб. 

Ремонт спортивного зала – 2 958,4 тыс.руб. 

Ремонт кровли – 331,1 тыс.руб. 

Выборочный ремонт кабинетов, рекреаций своими силами (материалы – 73,9 

тыс.руб.). 

2017 год: 

1. Ремонт кухни – 2 042,2 тыс.руб. 

меры по обеспечению 

развития материально-

технической базы 

2015 год 

Закупка оборудования: 

Интерактивная система SMART (6 комплектов) – 1 661,1 тыс.руб. 

Проектор 4 штуки – 159,6 тыс.руб. 

Экран с электроприводом 2 штуки – 32,4 тыс.руб. 

2016 год 

Закупка оборудования: 

Моноблок 4 штуки – 150,3 тыс.руб. 

Проектор 1 штука – 47,9 тыс.руб. 

Персональный компьютер ученика 26 штук – 1 061,1 тыс.руб. 

2017 год 

Закупка оборудования 

1. Поставка оборудования для дистанционного обучения детей – 1 312,1 

тыс.руб. 

мероприятия по 

улучшение условий труда 

и быта педагогов 

1. Ремонт кухни 

 

 

Соблюдение в общеобразовательном учреждении мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, в том числе: 

наличие автоматической 

пожарной сигнализации, средств 

пожаротушения, тревожной 

кнопки, договоров на 

обслуживание с 

соответствующими 

1. Система автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) – 1 штука 

2. Система охранной сигнализации (ОС) – 1 штука 

3. Система оповещений и управления эвакуацией 

(СОУЭ) – 1 штука 

4. Телевизионная система охранного наблюдения(ТСОН) 
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организациями – 2 штуки (наружное  видеонаблюдение, внутреннее 

видеонаблюдение) 

5. Кнопка тревожной сигнализации (КТС) – 1 штука 

 

Контракт № 0172200001416000195-0106691-02 от 02.02.2017  

ООО «ЮРИЧ» 

акты о состоянии пожарной 

безопасности; - проведение 

учебно-тренировочных 

мероприятий по вопросам 

безопасности  

Ведется журнал регистрации работ по техническому 

обслуживанию  

 

 

 

Состояние территории образовательного Учреждения, в том числе: 

состояние ограждения и 

освещение участка 

ограждение имеется h – 180 см. удовлетворительное, 

повреждений нет 

наличие и состояние 

необходимых знаков дорожного 

движения при подъезде к 

образовательному Учреждению 

ОУ находится во внутриквартальной территории 

 

 

оборудование хозяйственной 

площадки, состояние 

мусоросборника 

расстояние 25 метров от здания, 3 (три) контейнера по 0,75 

куб.м. с крышками, установлены на асфальтном покрытии, 

контракт № 0172200001416000183-0106691-01 от 30.12.2016 

г., Акционерное общество "Автопарк № 1 "Спецтранс" 

 

 

С января 2018 года: 

Ремонт: 

Выполнен ремонт помещений холла в здании ГБОУ лицей № 378 Кировского района 

Санкт-Петербурга за счет средств образовательного учреждения на сумму 2 814,7 тыс. руб. 

Выполнен ремонт кабинета 101 (замена линолеума) в ГБОУ лицей № 378 Кировского 

района Санкт-Петербурга за счет образовательного учреждения на сумму 99,4 тыс. руб. 

Выполнен косметический ремонт кабинетов 409, а так же ремонт рекреаций силами 

сотрудников учреждения. 

Учебники и тетради: 

Произведена закупка учебников на сумму 1 017,7 тыс. руб. за счет городского бюджета  

Произведена закупка рабочих тетрадей на сумму 62,5 тыс. руб. за счет городского бюджета  

Оборудование и мебель 

Произведена закупка оборудования для столовой (шкаф холодильный, овощерезка) для 

ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга на сумму 176,5 за счет образовательного 

учреждения 

Произведена закупка мебели для холла ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-

Петербурга на сумму 118,5 за счет образовательного учреждения 



 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью получения точной объективной и сопоставимой информации о состоянии и 

тенденциях развития образовательного процесса для коррекции образовательной деятельности и 

прогнозирования дальнейшего развития в Лицее ведется регулярный мониторинг образовательной 

деятельности  

Функции мониторинга: 

• мониторинг образовательной деятельности позволяет отследить степень освоения 

программ каждым лицеистом и классом в целом, создает основу для принятия решений о 

необходимых корректировках программ, характере дальнейшего их внедрения или об отказе от 

них; 

• мониторинг образовательной деятельности имеет функцию – повышение качества 

образовательных услуг; система мониторинга позволяет не только выявлять, отслеживать и 

сохранять устойчивые качественные показатели по отдельным предметам, но также определять 

область потенциального качества и вести целенаправленную работу над ним; 

• мониторинг обеспечивает индикацию внедряемых в образовательном учреждении 

инноваций; 

• позволяет объективно оценить эффективность деятельности образовательного учреждения 

как по отдельным направлениям, так и в целом. 

Объектом мониторинга является образовательный процесс Лицея, его цели и результаты. 

Предметом мониторинга являются составляющие образовательного процесса, а также 

субъекты образовательной деятельности (ученик и учитель). 

Результат мониторинга – достижение соответствия результатов образовательной 

деятельности поставленным целям, повышение эффективности образовательной деятельности 

лицея в целом. 

Инструмент и основа мониторинга – педагогическая диагностика - понимается нами как 

одновременные оперативные изучение и оценка, регулирование и коррекция процесса или 

явления, будь то на уровне личности ребенка или деятельности педагога. 

Внедрение педагогической диагностики на основе информационно-аналитической 

деятельности в практику работы лицея позволяет рассматривать все явления жизни учреждения 

через призму педагогического анализа их причин, что избавляет любого участника 

образовательного процесса от формализма в анализе и оценке деятельности. 
 

 

Общая динамика - Успеваемость 

     

          Предмет: Все предметы 

       Преподаватель: Все преподаватели 

       

          Класс этап 

ступень 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 

полугодие 

2 

полугодие 
Годовая Экзамен Итоговая 

Начальное 

общее 

образование 

99,63 99,85 100 99,82     100     

1 параллель                   

1 а                   

1 б                   

1 в                   

1 г                   

2 параллель 100 100 100 100     100     

2 а 100 100 100 100     100     

2 б 100 100 100 100     100     

2 в 100 100 100 100     100     

3 параллель 100 100 100 99,63     100     
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3 а 100 100 100 98,57     100     

3 б 100 100 100 100     100     

3 в 100 100 100 100     100     

3 г 100 100 100 100     100     

4 параллель 98,72 99,49 100 99,87     100     

4 а 97,13 99,64 100 100     100     

4 б 99,59 99,18 100 99,59     100     

4 в 99,61 99,62 100 100     100     

Основное 

общее 

образование 

98,62 98,56 98,56 98,08     99,55 98,98 99,84 

5 параллель 99,49 99,66 99,42 98,41     99,83     

5 а 99,75 99,75 99,25 97,49     99,5     

5 б 100 100 100 99,74     100     

5 в 98,75 99,24 99,01 98,01     100     

6 параллель 99,25 98,98 98,23 98,05     99,35     

6 а 99,52 99,76 99,76 99,29     99,76     

6 б 99,69 98,14 98,12 96,58     98,76     

6 в 98,5 98,81 96,43 97,91     99,4     

7 параллель 99,53 98,52 98,91 98,29     99,54     

7 а 99,79 99,37 99,79 99,58     100     

7 б 99,2 97,31 98,97 97,7     99,49     

7 в 99,54 98,62 97,88 97,41     99,09     

8 параллель 97,65 98,13 97,84 97,98     99,5     

8 а 98,32 98,97 98,34 99,37     99,8     

8 б 97,86 97,22 96,15 97,27     99,1     

8 в 96,79 98,1 98,92 97,21     99,58     

9 параллель 97,36 97,68 98,49 97,66     99,52 98,98 99,84 

9 а 95,98 96,45 98,13 97,15     99,07 98,51 99,55 

9 б 99,1 98,19 98,88 98,87     100 100 100 

9 в 96,86 98,44 98,43 96,83     99,48 98,33 100 

Среднее общее 

образование 
        98,4 98,98 99,75 100 100 

10 параллель         98,52 99,2 99,66     

10 а         98,43 98,88 99,55     

10 б         98,61 99,54 99,77     

11 параллель         98,23 98,7 99,86 100 100 

11 а         99,47 98,92 100   100 

11 б         96,7 98,43 99,69 100 100 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
98,93 98,95 99 98,61 98,4 98,98 99,7 98,98 99,9 

 

Администрацией школы, председателями МО,  учителями-предметниками,  проводились 

самоанализы стартовых, контрольных, итоговых работ по предметам, по проведенным экзаменам, 

отрабатывалось владение самодиагностикой  уроков, новыми  технологиями обучения. 

   Были запланированы и проведены разные варианты диагностики, внутреннего 

мониторинга: 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №378 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

58 

 

- качества обученности,  по четвертям,   году; 

- результатов промежуточной аттестации; 

- результатов обученности,  сдачи ЕГЭ по годам по годам; 

- данных сохранности контингента учащихся; 

- результатов олимпиадного, конкурсного движения; 

- результатовов удовлетворенности образовательным процессом; 

- результативности развития педагогического творчества; 

- качества обученности по предметам цикла. 

В течение  2018 года в соответствии с планом ВШК  для выявления уровня обученности и 

качества знаний учащихся, типичных ошибок, коррекции знаний по большинству  предметов  

учебного плана проводились плановые, административные контрольные работы и 

диагностические работы.    Внешний мониторинг уровня преподавания предмета включил  36 

работ в системе «Знак» и ДКР.     Полученные данные были использованы при проведении 

тематических педсоветов, малых педсоветов по итогам классно-обобщающих контролей, 

планировании работы ШМС.     

 Среди разных форм и видов контроля наиболее объемным и показательным является 

классно-обобщающий. По итогам классно-обобщающих проверок (все классы 2,3 ступени 

обучения) проходили Малые педсоветы, расширенные административные совещания, на которых 

в присутствии ведущих учителей, социального педагога, психолога обсуждались  итоги проверок, 

принимались совместные решения проблем.  

Сравнительный анализ обученности учащихся начальной школы 

ГБОУ лицея № 378 за три года 

Год Кол-во 

отличников 

Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл 

2016 14 100% 74,97% 4,27 

2017 36 99,92% 89.64% 4,44 

2018 35 100% 89,13% 4,39 

Вывод: за последние два года увеличилось количество отличников и качество знаний. 

Качество знаний 

Предмет 2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 64,9 % 69,8 % 70,6 % 

Литературное чтение 87 % 89,9 % 91,7 %  

Математика 67,06%  76,5%  75,9 %  

Окружающий мир 87,1 % 87,1%  88,8 % 

 

Количество учащихся, успевающих на «4» и «5» с переходом из начальной школы в 

основную и среднюю постепенно снижается. Это обусловлено следующими причинами: проблемы 

ухудшения здоровья старшеклассников, смена ценностных ориентаций, профессионально 

ориентированная направленность к изучению тех или иных предметов. Многолетние наблюдения 

педагогов и школьных психологов свидетельствуют о том, что переход из начальной школы в 

основную неизбежно связан со снижением успеваемости, хотя бы временным. Учащимся, 

привыкшим к определенным порядкам начальной школы, необходимо время, чтобы 

приспособиться к новому темпу и стилю жизни. Часто внешние изменения совпадают по времени 

с началом физиологических изменений в организме детей. В 11 классе мотивация к обучению 

появляется вновь, т.к. многие стремятся получить более высокие оценки в аттестате. 
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Приложение 1 

 

Показатели деятельности структурного подразделения ГБОУ лицей № 378 

«Отделения дополнительного образования детей» за 2018г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:   570 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет)  0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 266  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)   250 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет)   54 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

  200 человека/  

35 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0% человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0% человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0% человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья   0 человек /0  % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  3 человек 0,5/% 

1.6.3 Дети-мигранты   0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  5 человек/0,9 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

  0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 245 человек / 

 35% 

1.8.1 На муниципальном уровне  190 человек/ 28% 

1.8.2 На региональном уровне  28 человек/  4 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне   0 человека/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 17 человека/ 2 % 

1.8.5 На международном уровне 10 человек/  1% 
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1.9 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

198 человек / 

 35% 

1.9.1 На муниципальном уровне 160 человек/ 28% 

1.9.2 На региональном уровне 23 человек/  4 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/  0% 

1.9.4 На федеральном уровне 10 человека/ 2 % 

1.9.5 На международном уровне 5 человек/  1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

1 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 24 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

20 человек/  83% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

20 человек/  83% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человек/ 17% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 человек/ 17% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 83 % 

1.17.1 Высшая  4 человек/  20% 

1.17.2 Первая 11 человека/  55% 
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1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

24 человек 

1.18.1 До 5 лет 13 человека/ 54% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человека/ 4 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8 человека/  66% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/  33% 

1.21 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, 

5 человек/ 21 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 человек/ 8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

8 

1.23.1 За 3 года 6 Единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 Единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет 
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Приложение N 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 977 человек  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

434 человека  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

427 человек  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

116 человек  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

547 

человек/56%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,87 (отметка)  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,92 (отметка) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

75,46 балл  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль) 

49,09 балл  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 %  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/1,3 

%  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 %  
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 %  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 %  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 %  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 %  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/4 %  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

606 человек/66 

%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

395 человек/40 

%  

1.19.1 Регионального уровня 372 

человек/38%  

1.19.2 Федерального уровня 8 человек/0,8%  

1.19.3 Международного уровня 14 

человек/1,4%  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

543 человек/56 

%  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

284 

человек/29%  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

543 человек/56 

%  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 66 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

51человек/85%  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

59 человек/89 

%  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/11%  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/11%  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

44 

человека/84%  

1.29.1 Высшая 21 человек/42 

%  

1.29.2 Первая 23 человек/42 

% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 15 человек/23 

%  

1.30.2 Свыше 30 лет 14 

человек/21%  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 

человек/18%  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 

человек/23%  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

62 

человек/71%  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №378 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

66 

 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 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 

38 

человек/44% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

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 библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

977 

человек/100 %  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,7 кв. м  

 

 

 


