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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: 
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 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. художественная 

3. техническая 

4.социально-педагогическая 

 

 

 

 

11 

9 

4 

9 

Количество обучающихся в отделении 

дополнительного образования (в год) 
675 

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 9,2 

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 01.01.2020) 
1. Общая численность обучающихся  1020 человек  

2. Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования  

441человека  

3. Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования  

466 человек  

4. Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

113 человек  

5. Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности обучающихся  

579 человек/56 

%  

6. Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся  

272 человек/26%  

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  

579 человек/57 

%  

9. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

электронного обучения, в общей численности обучающихся  

579 человек/57 

% 

 

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. 34     34 

1-б общеобразоват. 34     34 

1-в общеобразоват. 35     35 

1-г общеобразоват. 33     33 

2-а общеобразоват. 32     32 

2-б общеобразоват. 33     33 

2-в общеобразоват. 32     32 

3-а общеобразоват. 29     29 

3-б общеобразоват. 28     28 

3-в общеобразоват. 30     30 

3-г общеобразоват 27     27 

4-а общеобразоват. 32     32 

4-б общеобразоват. 33     33 

4-в общеобразоват. 29     29 

5-а лицейский 32     32 

5-б лицейский 32     32 

5-в лицейский 30     30 

5-г лицейский 29 1    30 

6-а лицейский 30     30 

6-б лицейский 29     29 

6-в лицейский 33 1    34 

7-а лицейский 30     30 

7-б лицейский 32     32 

7-в лицейский 28     28 
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Воспитательная работа 

В 2019 году воспитательная работа лицея опиралась на Программу воспитания и 

социализации обучающихся на ступни основного общего образования, которая разработана на 

основании требований следующих документов: 

 «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования». 

 «Фундаментальное ядро содержания 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». 

Воспитательный процесс был направлен на формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающий создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающий воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанный на системе духовных идеалов многонационального  

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемый в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Руководствуясь Программой социализации и воспитания обучающихся, воспитательная 

служба лицея приоритетным в своей работе считает решение актуальных проблем воспитания: 

 формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историко-

культурную и социальную общность; 

 развитие способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

 развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного социального 

поведения; 

 воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан 

принципам и правилам жизни; 

 формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего народа. 

Воспитательная работа строилась с учетом ценностных установок обучения и воспитания: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, 

семья, труд, творчество, природа, искусство, человечество и ориентирована на современный 

национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа РФ. 

В своей работе воспитательная служба учитывает специфику региональных условий и 

выдвинутых задач в Программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 

8-а лицейский 29     29 

8-б лицейский 24     24 

8-в лицейский 23     23 

9-а лицейский 29     29 

9-б лицейский 28     28 

9-в лицейский 25 1    26 

10-а лицейский 28 1    29 

10-б лицейский 31     31 

11-а лицейский 27     27 

11-б лицейский 25 1    26 

Итого:  1020     1020 
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годы»: повышение доли охвата детей  программами дополнительного образования на уровне не 

менее 80 процентов; увеличение доли детей, участвующих в деятельности социально-

ориентированных общественных объединений; модернизации образовательных программ 

дополнительного образования, направленных на достижение высокого качества учебных 

результатов и повышенных результатов социализации; выполнение Подпрограммы «Вовлечение 

молодежи в социальную практику»; обеспечение мероприятий по содействию патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации. 

Анализ работы лицея прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей для 

решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных тенденций: 

постоянное повышение квалификации административного и педагогического состава в области 

психологии, педагогических инновационных технологий; ориентация педагогического коллектива 

на создание адекватных психолого-педагогических условий для саморазвития сложных групп 

учащихся; внедрение здоровьесберегающих технологий; наличие ресурсов (человеческих, 

материальных) для развития системы дополнительного образования; наличие информационной 

инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; демократический характер системы управления 

образовательным учреждением; внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях 

образования в отношении всех субъектов образовательного процесса; сохранение и развитие 

гуманистических тенденций образования, способствующего формированию духовности, 

нравственности и гражданственности учащихся на основе целостного подхода к отечественному 

историко-культурному наследию; ориентация педагогического коллектива на инновационные 

формы деятельности; лидирующие позиции учреждения, реализующего научного образования в 

системе образования района; вовлечение социальных партнеров в образовательную и 

воспитательную деятельность лицея; совершенствование информационной структуры лицея. 

В своей работе мы опираемся на изучение потребностей обучающихся; целостное 

интеллектуальное, социальное и культурное развитие; освоение фундаментальных основ 

современных технических, естественно-научных знаний, достижение требований 

государственного образовательного стандарта, формирование социального опыта, осознание 

социально-профессиональных мотиваций, расширение возможных направлений полноценного 

созидательного участия в культурной жизни школы и общества в целом; и их родителей 

(законных представителей): комфортная гуманистическая школьная среда, обеспечивающая 

формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное 

образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к решению жизненных и 

профессиональных проблем. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития и 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

 формирование морали  -  осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и порядке, 

должном и недопустимом; 
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 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных  традиций народов 

России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственную позицию; 

 развитие самостоятельности; развитие трудолюбия; 

 осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  жизни; 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена семьи, 

школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации); 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

 формирование у подростков социальных компетенций; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству,  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России; 

в области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи как устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на  ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, которые связаны между собой, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных ценностей России; 

«Познаю мир» 
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воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремлению к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – художественно эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Помощь в самоопределении, а также в смене образовательного маршрута учащихся, 

находящихся на всех видах контроля (профориентационные мероприятия). 

Это направление работы предполагает использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных 

программ. 

Основные задачи: сохранение и развитие петербургской образовательной традиции. 

Мы воспитываем человека нового стиля мышления и поведения в современных условиях, у 

которого были бы сформированы лидерские качества, организаторские умения и навыки, 

обеспечивающие успешное решение вопросов в различных сферах жизни: науке, культуре, 

социуме. Зачастую внеурочная работа педагогов позволяет расширить рамки учебной программы 

по предметам. 

Стимулировать творческую самореализацию учащихся, а также педагогов, помогают КТД – 

коллективно-творческие дела. 

Через КТД происходит социализация личности, его интеграция с обществом. 

Коллективно-творческие дела – новые и традиционные праздники, фестивали, конкурсы, 

ролевые и деловые игры, интеллектуальные марафоны и ринги, акции. 

Лицейские праздники: 

Сентябрь День знаний 

Посвящение в первоклассники 

Октябрь Международный день учителя 

День пожилого человека 

День лицея. Посвящение в лицеисты. 

Ноябрь Международный День Толерантности 

Праздник детского творчества  

«Алло, мы ищем таланты» 

Декабрь Церемония награждения лучших учеников лицея (по итогам полугодия) 

Праздники новогодней елки 

Январь День памяти ленинградской блокады 

Февраль Научно-практическая конференция «Знайка» (1 – 4 классы) 

Научно-практическая конференция «Путь в науку» (5 – 11 классы) 

День защитника Отечества 

Март Международный Женский День. 

Апрель Книжкина неделя 

День Земли 

Май День Победы 

Торжественная церемония награждения лучших учеников «Лучший ученик 

года», «Лучший класс года» 

«Парад звезд» - праздник выступлений творческих коллективов ОДОДа 

«Ритм» 

Праздники «Последнего звонка» в 9-х, 11-х классах 

Июнь День защиты детей. 

Акция «Белый цветок» 
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Выпускные вечера в 9, 11 классах. 

Праздник для выпускников «Алые паруса» 

 

Орган  ученического самоуправления – детское общественное объединение «Совет 

Старшеклассников» в минувшем году работал на хорошем уровне. Руководила  Советом 

Старшеклассников преподаватель информатики, старший вожатый Смирнова Дарья 

Александровна. 25 учеников 8 – 10 классов были достойной надеждой и опорой, инициаторами и 

организаторами различных внеклассных мероприятий.  

При СШ были созданы сектора, каждый из которых отвечал за свой участок работы: 

 сектор культуры и досуга; 

 сектор труда; 

 сектор порядка; 

 сектор спорта и отдыха; 

 сектор учебы; 

 сектор туризма и краеведения; 

 сектор журналистики – газета «Лицейский вестник». 

Традиционные дела Совета Старшеклассников: 

 организация дежурства в лицее; 

 неделя окружающей среды (экологические конкурсы плакатов, декоративно-прикладного 

творчества, видеороликов, эмблем, стихотворений, эссе); 

 организация и проведения Дней Самоуправления, посвященных Дню учителя, 

Международному Дню 8 марта; 

 лицейская неделя (посвящение в лицеисты 5-классников, работа  литературной гостиной, 

флеш-моб, конкурсы); 

 акции «Бумажный Бум» (сбор макулатуры), «Мастерская Деда Мороза», «Посылка 

солдату-земляку», «Горящая свеча» (день освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады), «Брось сигарету – возьми конфету»; 

 организация и проведение тематических дискотек; 

 организация и проведение праздников в начальной школе «Посвящение в первоклассники», 

«Праздник букваря», тематических классных часов, бесед по ПДД; 

 помощь классным руководителям в проведении новогодних «огоньков»; 

 организация и проведение конкурсно-развлекательных программ «А ну-ка, мальчики», «А 

ну-ка, девочки»; 

 помощь классным руководителям в подготовке и проведении Вахты памяти, посвященной 

блокадным дням и Дню Победы; 

 помощь в подготовке и проведении Церемоний награждения лучших учеников лицея. 

   На последнем, в прошедшем учебном году, заседании Совета Старшеклассников было 

высказано мнение создать детские общественные организации в начальной школе и в средней 

школе. Мнение было поддержано большинством. 

   В октябре 2018 года лицей вступил в движение РДШ. За истекший период была 

проведена следующая работа: 

Участие в конкурсах Участие в 

акциях 

Участие в 

районных 

мероприятиях, 

проведение 

мероприятий 

Обучение, в 

рамках 

деятельности 

РДШ 

1. Участие 

инициативной группы ребят 

1.  В 

акциях: 

1. Проведение 

в марте 209 года 

1. Участие 

в  
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в конкурсе проектов 

«Территория 

самоуправления». Вышли 

во 2 тур (результатов пока 

нет). 

2. 2. 

Участие в конкурсе 

«Будущее Петербурга» в 

возрастной категории 1- 4 

класс) 

«Приняли 

участие в 

акциях «Свеча 

памяти» и 

«Подарок 

ветерану»). 

среди учащихся 

младшей школы 

«Уроков 

универсиады»; 

2. Участие во 

2-ом районном 

фестивале детских 

объединений и 

органов 

ученического 

самоуправления 

«Мы – это ты, 

страна!» 18 мая 

2019 г. 

образовательной 

программе 

«Кто, если не 

мы» Санкт-

Петербургского 

регионального 

отделения 

ООГДЮО 

«Российское 

движение 

школьников» на 

базе ДОЛ 

«Зеленый 

огонек», в 

период с 12 по 

19 декабря 2018 

г. 

 

В лицее 3-й год успешно работает детское общественное объединение – экологический 

отряд «Стрижи», под руководством учителя русского языка и литературы Аксеновой И.В. 

Ученики 5 – 6 классов, входящие в это объединение, участвуют в акциях, КТД, выступают с 

агитбригадой. В прошедшем учебном году отряд «Стрижи» систематически участвовал в акциях 

«Добрые крышечки», «Пластик – в обмен на саженцы». 100 кг пластика, собранные учениками 

лицея, подарили ребятам саженцы  кустарников, которые «стрижата» посадили на пришкольном 

участке. 

Мы стремимся к сознательному, подготовленному выбору нашими учениками будущей 

профессии. Самые яркие мероприятия профориентационной работы: 

 образовательная выставка в «ЭКСПОФОРУМе» «Шаг в профессию»; 

 образовательная выставка «Горизонты образования»; 

 знакомство с факультетами Университета Профсоюзов, лекция профессова Кетова А.Р. 

«Конфликтология: сфера применения»»; 

 городская ярмарка «Образование. Карьера. Досуг»; 

 игра по станциям в Реставрационно-художественном колледже; 

 конференция для родителей «Твой выбор»; 

 «Ярмарка морских профессий»; 

 «День профессий судостроения»; 

 День открытых дверей в Университете профсоюзов; 

 Знакомство с факультетами кафедры искусствоведения в Университете Профсоюзов; 

 День колледжа в районе, проект «Твой шаг в будущее»; 

 Мастер-классы в Университете Профсоюзов; 

 Городской фестиваль «Мы – медики»; 

 Научно-практическая конференция «Формирование престижа профессии инженера у 

современных школьников»; 

 Экскурсия «Пассажир-автотранс.» 

 

Успешно работали в минувшем учебном году Программы внеурочной деятельности: 

- духовно-нравственное направление личности: 

 Кинолекторий «Моя родина» педагог Бессуднов Д.А., 

 «Как сберечь природные ресурсы» педагог Аксенова И.В., 
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 «Чтение – вот лучшее учение» педагог Диесперова И.В., 

 «История и современность российского казачества» педагог Гриценко Е.Э., 

 «Я в мире, мир во мне» педагог Егоркина Е.М., 

 «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» педагог Васильева 

И.А. 

- общекультурное направление развития личности: 

 Занимательный русский язык» педагог Артеменко С.А., 

 «Мастерская слова» педагог Гайнанова С.А., 

 «Театр на иностранном языке» педагог Орлова И.Н.; 

 «Я – спасатель» педагог Рытова Е.А., 

 «Иностранный язык через проект» педагог Орлова И.Н., Колодязная И.В., 

 «Природно-исторические комплексы Санкт-Петербурга» педагог Зубкова А.А., 

 «Загадки русского языка» педагог Диесперова И.В., 

 «Занимательная грамматика» педагог Егорова С.Н., 

 «Я – исследователь» педагог Аксенова И.В. 

- общеинтеллектуальное направление развития личности: 

 «Занимательная математика» педагог Силаньева Ю.В.,  

 «Занимательная математика» педагог Глинская Е.В., 

 «Занимательная математика» педагог Дьяченко Е.Е., 

 «Занимательная математика» педагог Коваленко Л.М., 

 «Занимательная математика» педагог Цыганкова С.Г., 

 «Дебаты: основы теории и практики ведения дискуссий» педагог Ковалюк С.Ю. 

- социально-педагогическое направление развития личности: 

 « Как сберечь природные ресурсы?» педагог Романова М.И., 

 «Мастерская слова» педагог Аксенова И.В.. 

 «Природно-исторические комплексы Санкт-Петербурга» педагог Романова М.И., 

 «Азбука профессий» педагог Пестова О.В., 

 «Продвинутый пользователь» педагог Рубекина Ю.А., 

 «Языковый практикум по английскому языку» педагог Тагина Л.Н., 

 «Познай мир вокруг себя и найди путь к своему здоровью» педагог Смирнова Д.А. 

- физкультурно-оздоровительное направление развития личности: 

 «Подвижные игры с элементами спортивных игр» педагог Боженкова Е.А., 

 «Подвижные игры с элементами спортивных игр» педагог Степанов Э.О., 

 «Подвижные игры с элементами спортивных игр» педагог Артемова Е.А., 

 «Мы - за здоровье» педагог Артемова Е.А., 

 «Мы – за здоровье» педагог Айбятова Н.А., 

 «Готовимся к сдаче нормативов ГТО» педагог Степанов Э.О., 

 «Готовимся к сдаче нормативов ГТО» педагог Боженкова Е.А. 

 

Мы воспитываем человека нового стиля мышления и поведения в современных условиях, у 

которого были бы сформированы лидерские качества, организаторские умения и навыки, 

обеспечивающие успешное решение вопросов в различных сферах жизни: науке, культуре, 

социуме. Зачастую внеурочная работа педагогов позволяет расширить рамки учебной программы 

по предметам. И важнейшим направлением работы, безусловно, является подготовка учеников к 
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олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям, предметным неделям, 

интеллектуальным играм и турнирам.  

Наши достижения: 

- районный конкурс «Логика - 2019» - 11 участников, 2 призера – Петрова Д., Малихова А. 

- районный открытый конкурс исследовательских работ «Знайка-2019» - 4 участника, 2 призера – 

Теплякова Е., Ионова А. 

- районный конкурс «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности» для учащихся 4-х 

классов, обучающихся по системе УМК «Начальная школа XXI века» - 3 участника, 1 призер 

Малихова А. 

- районный конкурс «Интеллектуальные игры» на английском языке – 11 участников, 11 призеров 

– Иванова В., Пальцева В., Быкова К., Пирожникова Д., Евстратова И., Тихонов К., Дербина Е., 

Андреева К., Соковнина М., Сербина М. Астафьева А., 

- районный  и городской конкурс юных чтецов «Дети читают классику» - 1 участник Парфенова С. 

– 1 место в районной конкурсе; 

- Всероссийский конкурс сочинений (школьный и районный этапы) – 5 участников; 

- Всероссийский конкурс «Я – гражданин России» - 2 участника, 2 победителя – Коструб Д., 

Михайлова А.; 

- районная игра для учащихся Кировского района «Сад на окне – 2019» - 4 участника, 4 призера – 

Агафонова Е., Назарько А., Павленко А., Орлов В.; 

- районный конкурс-акция «День Земли» - 4 участника; 

- районный конкурс «ЕГЭ-ОГЭ – олимпиады по учебному предмету «Информатика и ИКТ» - 2 

участника, 1 призер – Жуковский Н.; 

- районный конкурс по информатике и основам компьютерной грамотности «Праздник 

информатики» - 3 призера – Бакшилова А., Пирогова К., Митрофанова К.; 

- районный конкурс компьютерных работ учащихся Кировского района – 3 участника, 2 призера; 

- районный фестиваль робототехники и лего-конструирования -3 участника, 1 призер; 

- районный фестиваль «Школьная пресса» -  призер Вересов И.; 

- районный конкурс компьютерной графики учащихся Кировского района – 1 участник, 1 призер; 

- районный конкурс-фестиваль социально-педагогической направленности для учащихся 

образовательных школ «Задачки жизни» - 2 призера Слащева С., Коновалов А.; 

- районный   конкурс «Разукрасим мир цветами» - 4 участника, 2 призера; 

- Всероссийский Командный кубок «Кита» – 3 участника; 

- Всероссийский конкурс «Кит» - 1 призер; 

- Международный конкурс «Бобер» - 2 призера; 

- финал Региональной Олимпиады по парному программированию на Scratch «Марсианские игры 

имени Кеплера» - 2 участника, 2 призера – Бодина О., Малихова А.; 

- Городская Олимпиада  по предметам начальной школы «Петербургские надежды» - 3 участник, 1 

призер; 

- Городская Олимпиада по изобразительному искусству – 1 участник, 1 призер. 

 «Я – петербуржец» 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

воспитание социальной ответственности и компетентности ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

страны). 

Да не прервется наша память… Потому что живы еще участники, защитники, очевидцы 

дней минувших, которые могут на незабываемых вечерах-встречах со школьниками поведать о 

человеческой трагедии и счастье Победы, о своей большой любви к Родине. Ведь, как сказал Ш. 
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Монтескье: «… лучшее средство привить детям любовь к Отечеству, состоит в том, чтобы эта 

любовь была у отцов». 

   В.А. Сухомлинский писал «Детство – каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это 

открытие стало, прежде всего, познанием человека и Отечества. Чтобы в детский ум и сердце 

входила красота настоящего человека, величие и ни с чем несравнимая красота человечества». Эти 

нравственно-духовные качества призван открывать детям учитель на уроках Мужества, уроках 

истории, линейках, вечерах памяти, посвященных героической стойкости российского народа. 

Традиционные мероприятия: 

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные началу блокады (8 сентября 1941 года), 

традиционный легкоатлетический пробег памяти по юго-западному рубежу обороны Ленинграда, 

посвященный памяти жертв фашистской блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне, 

цикл мероприятий к Дню Героев Отечества, к Дню национального единства, Дню пожилого 

человека; Вахта памяти, посвященная освобождению Ленинграда от вражеской блокады, Уроки 

Мужества, встречи с блокадниками, детьми блокадного Ленинграда, экскурсии на ПМК, цикл 

экскурсий в музей «Нарвская застава», по «Дороге жизни», в Музей хлеба, классные часы, 

концертные программы; цикл мероприятий, посвященный Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне – радиопередача, концертные программы, митинги у мемориалов, памятных 

досок, благотворительная ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, изготовленных 

руками учащихся образовательных учреждений МО «Ульянка», конкурс на лучшую стенгазету, 

Большой муниципальный праздник для жителей округа «Ульянка», торжественное шествие 

«Парад победителей» и акция «Бессмертный полк», акции «Горящая свеча», «Посылка солдату-

земляку», районный массовый Пробег Памяти пожарников, погибших на фронтах войны. 

Наибольшую активность и интерес к мероприятиям проявили ученики начальной школы 

(классные руководители Васютенок О.Ю., Бирюлева Г.Ю., Губарь Е.К.,  Переверзева Е.В., 

Симанова А.А., Бакулина Ж.П., Таран Д.С., Дудинкина Е.В., Пономарева С.В., Степанова Е.В., 

Сизова М.С., Пантелеева В.В., Холошенко О.А., Струнина Е.А.5А, Б, В классы (классные 

руководители Михайлова А.К, Глинская Е.В., Гайнанова С.А.), 6 Б, В класс (классные 

руководители Рытова Е.А., Гриценко Е.Э..),  7АБ класс (классные руководители Егоркина Е.М., 

Айбятова Н.А..), 8АБВ классы (классные руководители Диесперова И.В., Егорова С.Н., Смирнова 

Д.А.), 9А класс ( классный руководитель Матевосян М.В..), 10АБ классы (классный руководитель 

Васильева И.А., Рубекина Ю.А..), 11АБ классы (классные руководители Соколовская Т.Н., 

Андреева Ю.С.). 

В концепции воспитания «Петербуржец 21 века» яркой строкой проходят фразы «… 

особенности бытия человека в уникальном социокультурном пространстве Санкт-Петербурга…», 

«…инновационный характер петербургского стиля жизни….», которые говорят о том, что наши 

дети должны знать и любить свой удивительный «Блистательный Санкт-Петербург». Работа в 

этом направлении ведется через различные формы работы: уроки «Истории и культуры Санкт-

Петербурга», реализацию проекта «Музейная педагогика» - тематические экскурсии, посещение 

музеев, театров, концертных залов. В этом направлении работа велась очень продуктивно.  

   Хочу отметить недостаток в работе по изучению социокультурного пространства СПб – 

наши ученики, практически, не участвуют в районных, городских конкурсах, посвященных 

нашему городу. Работу в этом направлении необходимо активизировать. 

   Воспитательная служба лицея уделяет огромное значение воспитанию у наших 

воспитанников социальной ответственности и компетентности. 

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

образе жизни. 

Для повышения правовой компетентности учащихся и предупреждения экстремистских 

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

мероприятий, направленных на противодействие терроризму, экстремизму и фашизму», в рамках 

которой прошли: 

 Классные часы 

 Беседы социального педагога, направленные на профилактику терроризма, 

экстремизма и ксенофобии 

 Родительское собрание на тему: «Совместная работа педагогического коллектива 

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

националистического и экстремистского характера» 

На методическом объединении классные руководители были ознакомлены с 

методическими рекомендациями Петербургской Академии постдипломного образования 

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

среде», а также получили брошюры, предоставленные ММ «Ульянка», «Экстремизм». 

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

кибербезопасности 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 в лицее прошел месячник правовых знаний. Месячник был спланирован и 

проведен социальным педагогом лицея совместно с председателем методического объединения 

учителей истории и обществознания. 

Для целенаправленной профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних с 

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

функционировать  «Клуб юных друзей правопорядка». Куратором клуба являются социальный 

педагог Романова М.И. и учитель истории Егоркина Е.М. Занятия проводились педагогами-

психологами ГБУ ДО ЦППС. 

К работе клуба привлекаются учащиеся, имеющие замечания в поведении и состоящие на 

внутришкольном контроле, для получения знаний об ответственности за противоправное 

поведение, а также учащиеся, желающие повысить свою правовую компетентность и участвовать 

в обучении детей начальной школы азам правовой грамотности. 

В рамках этой программы для учащихся 5-х классов прошла игра «Сафари», «Уроки 

доброты» для учащихся 4-х классов, направленные на сплочение детского коллектива, занятия 

«Азбуки права» для учащихся 4-х классов, направленные на повышение правовой грамотности 

учащихся. 

При осуществлении профилактической работы педагогический коллектив лицея тесно 

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

которая систематически проводила с учащимися профилактические беседы, направленные на 

формирование законопослушного поведения учащихся. 

Наши достижения: 

- районная игра-путешествие для учащихся начальных классов для учащихся начальных классов 

«Я – гражданин России» - кол-во участников 25 чел.; 

- районное военно-спортивное многоборье – 20 участников; 

- районный «Пожарный дозор – 2018» - 10 участников, 10 призеров; 

- районные соревнования «Техника пешеходного туризма» - 10 участников; 

- районные соревнование «Ориентирование в закрытых помещениях» - 10 участников, 10 

победителей; 

- районные соревнования «Статен в бою – силен в строю» - 10 участников; 
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- районные соревнования «Санитарные посты гражданской обороны» - 10 участников, 10 

призеров; 

- районные соревнования «Первенство района по стрельбе», посвященное 23 февраля – 30 

участников, 10 призеров; 

- районные соревнования «Военно-прикладное многоборье» - 20 участников, 20 призеров; 

- районные соревнования «Зарница – 2019» - 10 участников, 10 призеров; 

- районный конкурс патриотической песни «Кировский соловей» - 1 участник , 1 призер. 

 

  «Мое здоровье – мое будущее» 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
(ценности: жизнь во всех ее проявлениях, экологическая безопасность, экологическая 

грамотность, физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье, экологическая культура, экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни) 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи, охрана здоровья 

окружающего мира (экологическое благополучие), формирование ценностей здорового образа 

жизни является одной из приоритетных задач современного российского общества, одним из 

направлений Программы воспитания нашего лицея. 

 Традиционно, в конце сентября проходила Неделя окружающей среды. На высоком 

профессиональном уровне прошли мероприятия: 

- конкурс экологической эмблемы (5АБВ, 6А, 7АБВ, 8АБВ, 9АБВ, 10А); 

- уроки-беседы; 

- киноуроки-беседы; 

- конкурсы презентаций; 

- экологический десант в детский Экологический центр (6-7 классы); 

- конкурс телерекламы «Чистая вода» (5-6 классы); 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Краски осени» (изготовление поделок из овощей, 

фруктов, картона, с применением природных материалов и бытового мусора. 

Все классы начальной школы, 5 -7 , 8 -10 классы традиционно проявляют высокую 

активность. Огромное спасибо учителям биологии, химии, географии, в организации и проведении 

мероприятий. 

   Экологическому воспитанию наших детей посвящена и, ставшая традиционной, акция 

«Бумажный Бум» (сбор  макулатуры), которая, ежемесячно, проходит в лицее и пользуется 

большой популярностью среди детей и их родителей. 

   В апреле, традиционно, дети принимают участие в Дне Земли. Трудовое и экологическое 

воспитание школьников – неразрывно идут рядом. Мы стремимся приучать детей к труду 

(субботники, акции «Цветок», «Лучший кабинет», «Лучшая школа»). 

   Традиционно, большое внимание уделяется формированию у учащихся потребности 

вести здоровый образ жизни. Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни, на мой взгляд, является направляемая и организуемая взрослыми 

просветительская работа, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы 

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

личной гигиены, отрицательное влияние 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. 
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В течение года социальным педагогом, психологом, совместно с классными 

руководителями были организованы и проведены такие массовые мероприятия: 

 мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы со СПИДом; 

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

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 Мероприятия в рамках Недели безопасности детей. 

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 , в рамках Всемирной акции «СТОП ВИЧ/СПИД» в лицее для учащихся 9 классов 

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

интерактивный семинар «Профилактика ВИЧ- инфицирования». 

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 с                 

12.03. по 10.04  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 социальной рекламы  

• « Твоя жизнь — твой выбор» 7 класс 

• Интерактивные уроки для учащихся 7- 8 классов по теме: «Курение. Цена удовольствия» 

• Участие в районных соревнованиях по мини- футболу « Кожаный мяч»  

• Участие в районных соревнованиях по настольному тенису. 

• Классные часы, направленные на формирование здорового образа жизни: «Последствия 

популярности фаст- фуда среди молодежи».  

• « Энергетические напитки. Мифы и реальность». 5-9классы 

• Показ рекламных роликов по ЗОЖ. 

• производственное совещание «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе (обзор литературы по данному вопросу) 

• Методическое объединение классных руководителей « Роль классного руководителя в 

выявлении детей , склонных к деструктивному и ассоциальному поведению, для оказания им 

психолого - педагогической помощи и поддержки» соц. пед. Романова М. И. 

• Круглый стол по проблемам зависимости. 10-11 классы 

•  Интерактивные занятия, направленные на профилактику употребления алкоголя « 

Алкоголь — разрушитель» 8-9 классы. 

 

В рамках антинаркотического месячника были проведены следующие мероприятия: 
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• 10- 11 классы  Просмотр и обсуждение фильма « Черная полоса», предоставленного 

прокуратурой Кировского района.  

•  участие в районных соревнованиях по мини-футболу  ««Кожаный мяч»,                                                     

•   участие в районных соревнованиях по настольному теннису.                                                                                                                                                                  

•    участие в пробеге « Памяти пожарных»  

• 9 классы тренинг « Профилактика употребления наркотических средств и ПАВ, 

злоупотребления алкоголем, никотиновой зависимости среди молодежи»                                                                                      

•   беседа помощника прокурора Кировского района «Правовая ответственность  

несовершеннолетних» 

• Профилактическая беседа инспектора ПДН 8 ОП  «Правовая ответственность 

несовершеннолетних за употребление, хранение и распространение наркотических средств и 

ПАВ»  

• Родительское собрание 8-11 классы «Осторожно: наркомания», раздача памяток для 

родителей. 

• Защита проектов и рекламных роликов «Молодежь против наркотиков» 

• Письмо другу « Ты в ответе за свое будущее» 

• ВЕБ дизайн по теме « Антинаркотическая профилактика. 

 

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. 

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

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

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».  

 

Большое внимание уделяется работе по безопасности детей во внешкольном пространстве. 

Систематически классными руководителями и социальным педагогом лицея с учащимися 

проводились беседы, направленные на сохранение и укрепление здоровья, безопасности учащихся 

в школьном и внешкольном пространстве. 

  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 течение  года с учащимися проведены беседы: безопасное поведение вблизи водоемов, и 

железной дороги,  на проезжей части, поведение при угрозе нападения.  

17 мая в рамках проведения « Единого информационного дня Детского телефона доверия» 

во всех классах школы прошли мероприятия, направленные на сообщение детям информации о 

Детских телефонах доверия. 

В рамках сохранения физического  и психического здоровья школьников, большое 

внимание уделяется  безопасности детей в пространстве интернет. 

В параллели 3-4 классов школьным психологом проведены беседы «Ты и виртуальная 

реальность». 

На классных часах проводились беседы по ПДД.  

Во время внеурочной деятельности с учащимися проводились  занятия по программе «Ты 

пешеход и пассажир», в рамках которых учащиеся получали не только знания, но и навыки 

безопасного поведения. 
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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.   Проведены реабилитационные занятия «Курить - здоровью вредить»,  «От 

порока до недуга», « Алкоголь – разрушитель», «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. 

Наши достижения: 

- районный конкурс «Планета здоровья», номинация «Плакаты социальной рекламы» «Твоя жизнь 

– твой выбор» - , 5 призеров, 2 победителя Бердянская А. (7В), Коваль Д. (7В); 

- районный конкурс проектов «Образование для реальной жизни» - 2 лауреата Пирожникова Д. 

(6В), Добрякова М. (6В); 

- районный конкурс рисунков «Моя любимая, полезная еда» для 1 – 4 классов, 2 участника; 

- открытый творческий конкурс Кировского района «Талисман БДД – 2019» - 1 призер Грачева А.; 

- районный конкурс плакатов «Любимый вид спорта» для учащихся 1 – 4 классов – 2 участника; 

- районный конкурс социальной рекламы «Будь здоров – живи здорово» - 1 участник, 1 призер 

Чеснокова Д. (8А); 

- городской конкурс «Нужные поделки из ненужных вещей» - 3 участника, 3 победителя – 

Бухалова Д. (8Б), Кошелева К. (8А), Чеснокова Д. (8А).; 

- открытый районный турнир по настольному теннису 6 участников; 

- открытое лично0командное первенство по стрельбе из оптико-электронного оружия; 

- районный соревнования по волейболу – 8 участников; 

- районные соревнования «Фестиваль ГТО» - 8 участников, 8 победителей (Субботина Л., 

Лавринов Д., Воронецкий Я., Иванова Т., Угликов м., Лобус М., Мещеркова Л., Ефимов Р.); 

- районные Президентские состязания – 16 участников, 16 призеров; 

- районные Президентские спортивные игры (стритбол) – 6 участников; 

- районные соревнования «К стартам готов» - 16 участников; 

- районные Президентские игры «Настольный теннис» -6 участников, 6 призеров; 

- районные Президентские игры (плавание) – 8 участников, 8 победителей; 

- городские соревнования «Звездная эстафета» - 16 участников; 

- районный Летний фестиваль ГТО – 12 участников; 

- районная легкоатлетическая эстафета – 14 участников, 14 призеров; 

- районный День бегуна – 14 участников; 

- районные Президентские спортивные игры (многоборье)  - 20 участников; 

- районный мини-футбол – 10 участников; 

- районные Президентские состязания 6 – 7 классов – 16 участников. 

 

Учащиеся 5 класса участвовали  в районной игре « Мы идем дорогой здоровья». 

  Учащиеся  класса 9 класса участвовали в районной игре – квесте антинаркотической 

направленности « Наше здоровье в наших руках». 

Социальным педагогом лицея  проводилась просветительская и методическая работа с  

родителями учащихся лицея, направленная на повышение уровня знаний родителей по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, повышению правовой компетентности участников 

образовательного процесса. 

Для родителей  проведены родительские собрания на темы:  «Интернет - правовое 

пространство. Безопасность в социальных сетях», «Правовая ответственность родителей и детские 

телефоны доверия», «Профилактика зависимого поведения подростков». 

На стендах сайте лицея размещена информация о правилах безопасности детей во 

внешкольном и школьном пространстве и пространстве « Интернет», телефоны доверия и 

кризисные центры для детей. 

Представители родительского сообщества приняли участие в  районном родительском 

собрании.  
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«Мой мир» 

воспитание нравственных чувств , убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность, забота 

о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога, духовно-нравственное 

развитие личности). 

Добро и зло…Вечные темы. Темы сказок, мифов, искусства, религии. Темы жизни. 

Современное общество с его информатизацией и стрессами все чаще характеризуют как общество 

повышенной агрессивности. Мультики (Увы! Но в этом мире намечается прорыв – появляются 

хорошие российские мульфильмы!), боевики и триллеры, детективы, компьютерные игры – все то, 

чем окружены современные дети и чем они заполняют свой досуг, - пропитано агрессией. И что 

самое страшное, что это становится нормой. И этому, к сожалению, учат взрослые! А добро? 

Современные подростки, вместо чтения книг, предпочитают социальные сети, вместо театра 

смотрят бои без правил, поклоняются лишь своим кумирам… Это их свобода выбора. 

Обязательным осталось, только, посещение школы, где процесс образования идет на фоне 

воспитания, где сходятся люди разных национальностей, разных статусов и взглядов. Именно в 

школе нужна терпимость в отношении друг к другу, невзирая на цвет кожи, социальное 

положение, разные точки зрения ко всему, что может вызвать агрессию. Поэтому нравственности, 

толерантности мы стараемся учить, наравне со счетом и письмом. Учить принимать людей 

такими, какие они есть. Учить терпимо относиться к самобытности, умно разрешать конфликты, 

творчески преобразовывать различия. Не все, конечно, но многое может школа. Например, 

качнуть в сторону добра, донести до подростка, что быть милосердным, терпимым – значит, быть 

современным, используя влияние подготовленных педагогов и помощь просвещенных родителей. 

   Воспитание на основе вечных, истинных ценностей – не только и не столько 

педагогическая проблема, это – проблема развития всего общества. Однако, базовые ценности 

личности закладываются, именно, в детстве и отрочестве, в процессе воспитания и образования. 

Воспитательная система лицея –индивидуально-личностная ориентация, нацелена на 

формирование и развитие личности в единстве таких ее качеств, как толерантность, 

гражданственность, ответственность, свобода и др. Разработан план мероприятий. 

   Роль классного руководителя здесь, конечно же, велика! От того, как он понимает 

значение нравственного воспитания в детском коллективе, как он оценивает свою роль в этом 

направлении, зависит очень многое. Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей позволяет делать следующие выводы: учителя используют новые формы работы, 

не забываю о старых, но вечных. Хотелось бы в следующем учебном году сделать акцент на 

систематическом проведении тематических классных часов, посвященных нравственности и всем 

человеческим ценностям. С детьми необходимо об этом говорить! Далеко не все классные 

руководители проводят тематические классные часы, ограничиваясь, в основном, информационно-

организационными классными часами. Это – большая недоработка! 

Наиболее интересные мероприятия: 

- мастерская общения – тематический классный час по воспитанию милосердия «Чайка, живущая 

в нас» (11А, кл. руководитель Соколовская Т.Н.); 

- цикл открытых тематических часов на тему: «Мы и наши родители» (6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 8В 

классы); 

- цикл нравственных классных часов на темы: «Добра и зла житейские приметы» (10А, кл. 

руководитель Васильева И.А..),  «Кто за кого отвечает» (5А, кл. руководитель Михайлова А.К., 

«Дружба – это здорово» (6А, кл. руководитель Дяченко Е.Е., Аксенова И.В.); 

- к Международному Дню толерантности – конкурсы эссе, плакатов, рисунков; 

- классные часы к Дню Народного единства; 

- родительские собрания на темы: « С чего начинается терпение», «Конфликты без конфликтов»; 

- в рамках Недели обществознания: 
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акция «90 причин любить Россию» (вся школа); 

конкурс творческих фоторабот «Доброта спасет мир»; 

защита проектов «Места в России, где мне хочется побывать», «Родина моя! Хочу, чтоб услышала 

ты еще одно признание в любви» (5-8 кл.); 

конкурс плакатов «Мы – разные, но мы – вместе…!»; 

урок-игра в форме ток-шоу «Россия XXIвека – это…» (9 кл.) 

- городские акции добра, милосердия и памяти «Посылка солдату-земляку, «Горящая свеча», 

«Детям Донбасса. С любовью», «Белый цветок» (1 -4 кл., 5 – 7 кл., 9-10 кл.); 

 - программа внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной      культуры народов 

России». 

Наши достижения: 

 Межрайонный фестиваль «Играй, свирель» - 3 победителя, 3 призера Абрамова М, 

Колесникова М., Клочкова А.; 

 Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» - 4 

участника, 3 победителя Нефедова А., Малыгина В, Пальцева В.; 

 Районный конкурс «Рождественская звезда – 2019» - 10 участников, 9 призеров; 

 Районный конкурс эстрадной песни «Играй и пой» - хор - 25 участников, призеры – 

хор 25 участников; 

 Муниципальный конкурс «Ульянка ищет таланты» - 16 участников, 16 призеров; 

 Районный конкурс «Прекрасен наш союз» - хор 25 участников – призеры; 

 Районный конкурс «Тот, кто с песней по жизни шагает» - 1 участник, 1 призер 

(Гусев И. 4А класс); 

 Городская теоретическая олимпиада по слушанию музыки «Я хочу услышать» - 1 

участник, 1 призер (Соковнина М., 7А класс); 

 Международный конкурс-фестиваль искусства «Бенивал» - 1 участник, 1 призер 

(Чебанова М., 4Б класс); 

 Международный конкурс-фестиваль «Новые звезды» - 1 участник, 1 призер 

(Чебанова М., 4Б класс); 

 Городской конкурс «Мир глазами детей» - 8 участников, 1 победитель (Пальцева В., 

6А класс), 3 призера (Шумилова У., Веселова В, Савельева А., 2Г класс); 

 Городской конкурс «Мой любимый Петербург» - 12 участников – 3 победителя, 8 

призеров (Веселова В, Андреев М., Глазунова Е., Пальцева В., Шадрина Д., Бердянская А., 

Назарько А., Ретцеп И., Сиротенко Е., Малыгина В. – 5 – 8 классы). 

                                             

Семья - воспитание уважения родителей, семейных традиций и ценностей. 

                                                       Семья – это общество в миниатюре, 

                                                    от целостности которого зависит 

                                                        безопасность всего большого 

                                                        человеческого общества. 

                                                                                 Ф. Адлер 

Цель – создание условий для родителей по формированию у них ответственности за 

воспитание собственных детей, готовности совместно со школой решать нелегкие задачи 

воспитания. 

Основные задачи:  

- противодействие воспитательному насилию в семье, защита ребенка от возможного негативного 

влияния семьи; 

- активизация действия служб педагогической помощи сопровождения. 

  Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные 

руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семья понимает и принимает политику, 
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проводимую школой по отношению к обучению и воспитанию детей, и участвует в ее реализации. 

Позиция классного руководителя заключается в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы 

семейного и школьного воспитания, взаимодополнять друг друга. 

   По-прежнему, согласно сложившейся практике, классные руководители выстраивают 

сотрудничество с родителями обучающихся по следующим функциям: 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого лицеем. 

Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс мы стремимся с помощью следующих 

форм деятельности: 

- в минувшем году  для родителей первоклассников 3 раза проводились «Дни открытых дверей», в 

программе  которых были  встречи с преподавателями, знакомство с Программой обучения, 

Уставом лицея, Программой социализации и воспитания школьников;  родители посетили  уроки, 

классные часы, мастер-классы, внеклассные мероприятия; 

- для родителей учеников лицея были организованы и проведены 2 Дня открытых дверей, где 

родители смогли встретиться  с классными руководителями, преподавателями, психологами, 

социальным педагогом, представителями администрации, обсудить свои проблемы, порадоваться 

успехам своих детей. 

 Психолого-педагогическое просвещение , которое осуществляется в лицее 

посредством тематических собраний, индивидуальных консультаций, выступлений 

психологов, медицинских работников, представителей органов внутренних дел, 

преподавателей высших и средне-специальных учебных заведений. 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

Согласно Плану воспитательной работы лицея по реализации Программы социализации и 

воспитания обучающихся в лицее систематически: 

- освещаются ценности семьи, материнства и отцовства, положительный опыт сотрудничества 

семьи и школы на страницах газеты «Лицейский вестник»; 

- систематически проводятся заседания школьных, классных родительских комитетов, заседания 

лицейского родительского актива; 

- на высоком уровне проходят семейные праздники  «День пожилого человека», «День матери», 

конкурсы красоты и стиля «Дочки-матери», «Я и мой папа», игровые семейные программы 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «А ну-ка, семья»; 

- участие родителей в подготовке и проведении общешкольных традиционных мероприятий , 

таких, как праздники «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в лицеисты», 

«Последний звонок», «Выпускной вечер»; 

- совместные походы, экскурсии; 

- тематические родительские собрания; 

- тематические классные часы; 

- консультации, тренинги, анкетирование, проводимые психологом, социальным педагогом, 

классными руководителями, по вопросам семьи и воспитания детей (еженедельно). 

Наши достижения: 

 Районный конкурс «Творческая семья Санкт-Петербурга» - участвовала 1 семья. 

Корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся. 
Первый аспект – это оказание родителям психолого-педагогической помощи в решении трудных 

проблем семейного воспитания, разрешении противоречий подросткового возраста, профилактике 

формирования вредных привычек, преодолении дурного влияния асоциальных неформальных 

объединений молодежи. Разрешаются эти проблемы на заседаниях Административного Совета, на 

заседаниях лицейского родительского актива, на заседаниях родительских комитетов, круглых  

столах. 

Второй аспект – индивидуальная работа с неблагополучными семьями, семьями с повышенной 

конфликтностью. 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №378 

Кировского района Санкт-Петербурга 

24 

Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в лицее. 

Результаты: согласно анкетированию, проводимому с педагогами, учащимися и 

родителями, следует отметить: 

- 98% педагогов проявляют высокую степень удовлетворенности содержанием и 

организацией трудовой деятельности, сложившимися отношениями с коллегами, учащимися, 

родителями; 

- 94% учащихся считают школу «вторым домом», они чувствуют себя здесь комфортно и 

защищенно; 

- 93% родителей удовлетворены результатами обучения и воспитания своих детей, их 

положением в школьном коллективе. 

В последние 3 года процент удовлетворенности учащихся, педагогов, родителей школьной 

жизнью возрастает на 3 – 5 %. В этом году та же ситуация и это, конечно, радует. Формирование 

сотруднических отношений, содружества между учащимися, родителями и педагогами зависит, 

прежде всего, от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. 

 

 

Служба сопровождения 

В лицее на протяжении уже многих лет осуществляют свою работу педагог-психолог и 

социальный педагог. Но за последние три года службы психолого-педагогического сопровождения 

расширилась. А значит, появилось больше возможностей  для различной деятельности с 

участниками образовательного процесса. 

Так увеличилось количество консультаций детей, родителей и педагогов по различным 

вопросам. 

  
Важной особенностью, свидетельствующей о понимании участниками образовательного 

процесса, важности и перспективности работы школьной Службы сопровождения, является 

самостоятельное обращение к специалистам. 
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.  

Выработанная системность работы Службы позволяет охватить большее количество 

учащихся различного рода диагностикой, для оценки различных параметров: психологический 

климат в школе; уровень школьной тревожности; риски аутоагрессии и т.д. 

 
 

Два раза в год проходит акция Дети России, в течение года проводятся мероприятия по 

формированию ЗОЖ, в том числе спортивные, приглашается инспектор ПДН на беседы по 

профилактике административных правонарушений, при необходимости, врач-нарколог, 

проводятся профилактические беседы с родителями на родительском собрании, индивидуальные 

беседы с ВШК, Месяц антинаркотической направленности. 

На сегодняшний день, большее количество учащихся охвачено  реализацией 

образовательных программ психолого-педагогического сопровождения, помогающих учащимся 

адаптироваться в социуме, программ профилактической направленности в отношении 

деструктивного поведения и т.д. 
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Возросло количество учащихся охваченных различными профилактическими 

мероприятиями, реализуемыми как  специалистами лицея, так и сетевыми партнерами.

 
 

За последнее время  в работе службы сопровождения стало активно развиваться 

просветительское направление деятельности специалистов службы: просветительская работа с 

педагогами и родителями (педагогические советы, семинары, родительские собрания и т.д.) 
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Отделение дополнительного образования 

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 На 1 января 2009 года в 

ОДОД занималось 450 учащихся, на 31 декабря 2019 года количество учащихся уже 

насчитывалось 570 человек,   возросло и количество групп с 30  до 38.                    

 В ОДОД «РИТМ» в 2019 году реализовывались программы 4-х направленностей:  
Техническая направленность: 

1. «Привет! Безопасный  интернет!»  

2.  «Компьютерная графика»  

3. «Основы фотографии» 

4. «Легоград» 

Художественная направленность: 

1. Хоровая студия «Весёлые нотки» 

2.  Вокальная студия «Звуки музыки» 

3. «Сценическое мастерство»  

4. Живое слово «Гармония» 

5. ИЗО- графика «Волшебная  линия» 

6.  «Мастерская юного художника» 

7. «Бумагопластика» 

8. «Юный дизайнер» 

9. Хореографическая студия «Маленькая страна» 
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10. Вокальная студия «Звуки музыки» 

 

Социально-педагогическая направленность:  

1. «Патриоты России» 

2. «Дети-дорога-жизнь» 

3. «Я создаю мир» 

4. «Я хочу быть здоровым» 

5. «Секреты мира профессий 

6. «В мире игры – общаемся и развиваемся» 

7. «Риторика для лидера» 

8. Основы журналистики 

9. «Школа ведущих 

Физкультурно-спортивная направленность: 

1. «Спортивные игры» 

2. «Футбол» 

3. «Баскетбол» 

4. «Ритмика с элементами стретчинга» 

5. «Аэробика» 

6. «Современная хореография «Импульс» 

 

Направление 

работы 

2019 год 

Реализуемые 

проекты 

В октябре 2019 года по инициативе молодого педагога  Степанова  Э.О.  

(Футбол) стартовал проект «Спорт против вандализма».  

Цель проекта: научить учащихся лицея и жителей микрорайона правильно 

пользоваться спортивными площадками вокруг лицея, без ущерба своему 

здоровью и порчи спортивного оборудования.   

Долгосрочные 

досуговые 

программы 

В сентябре 2019 года был взят курс на памятную дату 75 лет Великой Победы 

и разработана долгосрочная досуговая программа  «Победы славные шаги» 

(срок реализации 1 год). В программу вошли 7 тематических мероприятий для 

учащихся лицея с привлечением творческих коллективов и педагогов ОДОД. 

До конца 2019 года было проведено 3 мероприятия (см. программу) 

Мероприятия проведены на хорошем уровне. 

Предыдущая долгосрочная досуговая программа «Вверх по радуге» полностью 

реализована  (срок реализации 3 года: 2016-2017;  2017-2018; 2018-2019)  

Конкурсное 

движение кол-

во (учащиеся) 

Победители, 

лауреаты, 

дипломанты 

В 2019 году всего участвовало в конкурсном движении 222 человека. 

80 из них заняли призовые места, из них: 

63 человека Победители и Призёры районного (муниципального) уровня; 

7 человек Победители и Призёры регионального  уровня; 

10 человек Победители и Призёры международного уровня 

Количество 

педагогов 

ОДОД 

Всего 24 педагога дополнительного образования из них двое молодых 

специалистов. Все имеют педагогическое образование. 

Категория 

(педагогов) 

Высшая категория -6 человек   

(2 педагога подтвердили свою аттестацию в 2019г.) 

1 категория - 9 человек  

(4 педагога подтвердили свою аттестацию в 2019г.) 

Соответствие – 6 человек 

Повышение 

квалификации 

Дистанционное повышение квалификации  20 человек  

Образовательный портал «Мой университет» 

Курс: "Организация деятельности педагога дополнительного образования в 
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современных условиях" , 72 часа 

 

Педагогические 

конкурсы 

- Открытый городской конкурс рукоделия для педагогических работников  

«Бабушкин сундук», Пушкина Е.С., педагог ОДОД, Победитель 

- Городской Конкурс рукоделия для педагогических работников  «Педагог-

творец», Пушкина Е.С., педагог ОДОД, Победитель 

- Районный Конкурс педагогических достижений «Творчество и Мастерство» 

Пушкина Е.С., педагог ОДОД, Дипломант 

- Районный Конкурс педагогических достижений Номинация «Творим 

Выдумываем Пробуем», подноминация «Дебют», Степанов Э.О., педагог 

ОДОД, Дипломант 

Конкурсы 

организуемые 

ОДОД 

В 2019 году по инициативе педагогов ОДОД на базе ГБОУ лицей №378, вот 

уже в третий раз  продолжил свою работу районный Фестиваль-конкурс иного 

танца «МоНеТа». Конкурс проведён на высоком уровне, все участники 

конкурса ( танцоры, педагоги) получили памятные подарки,  Победители и 

Призёры - грамоты и кубки. Во время подведения итогов  были проведены 

следующие мероприятия: игровая программа «Танцуем вместе», Потабенко 

Ю.В. (педагог-организатор ОДОД); мастер-класс по современной хореографии 

«Контемпоррари» , Хохолева А.А. (педагог-хореограф) 

 

Отделение дополнительного образования детей «РИТМ» в течение года тесно 

сотрудничало с воспитательной службой лицея; организация концертов к памятным и 

общепринятым праздничным датам, внутрилицейские  мероприятия.  

По инициативе педагогов ОДОД  для учащихся лицея были организованы и проведены  

силами педагогов и творческих объединений следующие мероприятия: Масленица, «Блокадные 

дни», «Квартирник»,  Посвящение в первоклассники,  Прощание с Букварём,  Лицейский бал. 

Инициативные педагоги: Артемова Е.А (спортивные игры). Мотуз А.Ф. (хореография), Потабенко 

Ю.В. (риторика), Хохолева А.А. (ритмика) 

Отделение дополнительного образования детей  «РИТМ» тесно сотрудничало и с 

социальной и психологической службами лицея; из 6 человек состоящих на ВШК 5 активно 

занимались в творческих коллективах 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 
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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. 

1. Платные дополнительные услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Контингент 

потребителей/ 

число групп 

Количество 

потребителей в 

группе 

Продолжительно

сть курса в 

неделю / в год 

Стоимость для 

одного потребителя 

в рублях в месяц 

1. 

 

Английский язык 

для начинающих 

 

1,2,3,4,5 классы 8-12 1/56 2000 

2. 
Английский на 

уровне 
6 класс 8-12 1/28 1500 

3. Искусство речи 1 класс 20-25 1/29 600 

4. 

Развитие 

мышления, 

творческих 

способностей 

детей 

 

дошкольники/4 

группы   
15-20 4/104 2100 

5. 
Математический 

порядок в природе 

9 класс 7-15 1/28 1000 

11 класс 5-8 1/28 1000 

6. В мире географии 9 класс 6-10 1/28 1000 

7. Необыкновенная 

физика в 

обыкновенных 

явлениях 

9 класс 10-12 
1/30 

 
1000 

10 класс 10-12 1/34 1000 
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8. Волшебство и 

химия 

9 класс 6-10 1/28 1000 

9. Химия и жизнь 9, 10 классы 6-10 1/28 

 

1000 

10. Основы генетики и 

генной инженерии 

11 класс 6-10 28 1000 

 

2. Реализация платных образовательных услуг  

1. Новыми дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами в этом 

году стали «Английский на уровне» для 6 класса, автор-составитель Гайнанова С.А. и «Искусство 

речи» для 1 класса,  авторы-составители Сизова М.С, Струнина Е.А. 

Все программы скорректированы с учетом особенностей набранных в группы 

обучающихся, при  составлении программ педагоги  учитывали индивидуальные особенности и 

возможности обучающихся, выявленные на текущих уроках. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 2019 году  

реализовались в соответствии с календарно-тематическим планированием, которое есть для 

каждой программы у каждого педагога дополнительного образования. 

1) Английский язык для начинающих 

2) Искусство речи  

3) Математический порядок в природе  

4) Английский на уровне 

5) Развитие мышления, творческих способностей детей (дошкольники) 

6) В мире географии 

7) Необыкновенная физика в обыкновенных явлениях 

8) Основы генетики и генной инженерии 

9) Волшебство и химия 

10)Химия и жизнь 

Педагоги дополнительного образования, ведущие группы ПОУ в 2019 году: 

Колодязная И.В., учитель английского языка; 

Анненкова И.Н., учитель английского языка; 

Теханович Е.А., учитель английского языка; 

Губанова Ю.Ю., учитель географии; 

Денисова И.В., учитель физики; 

Орлова И.В., учитель химии; 

Веретенникова И.А., учитель математики; 

Дьяченко Е.Е., учитель математики; 

Струнина Е.А., учитель начальных классов; 

Сизова М.С., учитель начальных классов; 

Гайнанова А.К., учитель английского языка; 

Веретенникова И.А., учитель математики; 

Глинская Е.В., учитель математики; 

Михайлова А.К, учитель английского языка. 

К сожалению, группы Теханович Е.А., обучающейся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы генетики и генной инженерии» и  

Тагиной Л.Н., обучающейся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Английский язык для начинающих»  пришлось закрыть в связи с нерентабельностью 

(с 9.01.2019 г. и с 30.11.2019 г. соответственно) 

2. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводились 

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

дополнительных платных образовательных услуг. 
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3. Оплата платных образовательных услуг производилась родителями по безналичному 

расчету, но сроки оплаты, указанные в договоре, соблюдались не всеми. В результате на 

конец года осталось значительное количество должников, несмотря на проведенную работу и 

присутствие в Договоре по ПОУ пункта об обязательной оплате до 5 числа текущего месяца. 

Тем не менее, список должников остается.  

4. На основании выбранного курса платных образовательных услуг учащимися того 

или иного курса можно судить о его популярности, заинтересованности в нем учащихся на 

будущий год. 

5. Наибольшей популярностью в 2019 году пользовался курс «Развитие мышления, 

творческих способностей детей». Данный курс традиционно выбрали большое число 

родителей и детей; было организовано четыре группы  и расширен их списочный состав. 

6. На основе проведенного анализа рентабельности оказанных платных услуг (с учетом 

потерь контингента и досрочным закрытием групп у педагогов Теханович Е.А., Тагиной 

Л.Н.) в 2019 году, как и в предыдущие годы, было выявлено значительное количество 

задолженностей по оплате ПОУ в разных группах, практически у всех педагогов; зачастую 

услуги оказывались бесплатно несколько месяцев, под «честное слово» Заказчика в связи с 

стесненным положением. В результате часть оказанных услуг осталось неоплаченными 

(подтверждены актами об оказанной услуге). К сожалению, этот же контингент придёт 

заниматься и на следующий год, поэтому открытие некоторых платных групп по 

определенному курсу обучения можно считать нецелесообразным в будущем 2020 году. 

В текущем учебном году при опросах и анкетировании родители учащихся  оценили в 

работе педагогов дополнительного образования в системе платных услуг «умение заинтересовать 

и поддерживать заинтересованность детей, познавательность и доступность учебного материала, 

использование игровых и активизирующих приемов в обучении, способность педагога 

реализовывать индивидуальный подход с учётом возможностей каждого учащегося, современное 

техническое оснащение учебного процесса» и многое другое. 

Необходимо отметить ряд недостатков, выявленных в ходе проверок в течение всего 

учебного курса и напрямую влияющее на такое огромное количество задолженностей: 

1. Педагоги ПОУ не сдают вовремя заявления Заказчиков на ПОУ в сентябре, что 

осложняет и задерживает формирование групп, а именно на основании заявлений 

оформляются договоры и формируются списочные составы групп. 

2. Договоры заполняются не надлежащим образом, не по форме, с нарушениями, без 

данных родителей и обучающихся, что приводит к повторной их доработке и 

переоформлению. 

3. Договоры оформляются родителями не в указанный срок до 1 октября, а значительно 

позднее. 

4. Журналы сдаются не в сроки, указанные в плане ПОУ, а с задержкой. 

5. На сверку по оплате ПОУ заказчиками (родителями) в бухгалтерию школы педагоги 

дополнительного образования приходят не регулярно, что приводит к задолженностям 

по курсу обучения. 

Именно поэтому у данных педагогов дополнительного образования наибольшее количество 

задолженностей. 

Таким образом, необходимо: 

-  осуществлять контроль за выполнением конкретных сроков, указанных в инструкции, для 

педагогов ПОУ на будущий год; 

- начать плановые мероприятия по подготовке к открытию ПОУ уже в конце учебного 

2020г; 

- организовать единовременное, централизованное заполнение заявлений и договоров по 

ПОУ на родительском собрании в сентябре 2020;  

- на следующий учебный год представить только востребованные платные услуги, по 

возможности  расширить спектр платных образовательных услуг в связи с введением большего 

количества ОГЭ и ЕГЭ. 
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Несомненно, результатом деятельности системы платных образовательных услуг, 

функционировавшей в ГБОУ лицей №378 в 2019 году, 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. Педагогам дополнительного образования удается не только 

развивать устойчивый интерес детей к освоению дополнительных программ, но и  сформировать 

личностно значимое отношение к предмету обучения. 

 

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.  

Педагогическим коллективом лицея ведется целенаправленная работа по формированию 

культуры  и пропаганде школьного питания. Ведется широкая разъяснительная, просветительская 

и информационная работа со школьниками и родителями. С сентября  был утвержден план работы 

лицея по организации здорового  питания, работала комиссия по питанию. \ Нарушений 

санитарно-эпидемиологического режима не зафиксировано. Качество приготовления еды, 

продуктов, представленных в буфете не вызывало нареканий. 

 

http://do2.rcokoit.ru/


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 

 

 12.8 Другие победы педагогов, руководителя ОУ Да 

13. Работа администрации ОУ по повышению результативности собственной  деятельности 

 13.1 Курсы повышения квалификации Да 
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 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 

 

 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  
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 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) 

 

Управление школой требует системного подхода. Системное видение действительности – 

теоретическая предпосылка перестройки внутренних преобразований в школе, вытекающих из 

готовности коллектива к поиску и переменам и ведущая роль в этом направлении отводится 

методическим объединениям. 

Ведущим направлением работы предметных методических объединений является 

повышение профессионального уровня педагогов. 

Правильные поступки (успех) человека зависят не столько от объема знаний, сколько от их 

качества, но, главное, от его умения пользоваться этими знаниями как инструментами при 

решении проблем.  Это утверждение нацеливает учителя на освоение нового для него направления 

деятельности – на анализ качества получаемой информации в рамках того предмета, который он 

преподает. В утверждении «учитель учит ученика» деятельность ученика является производной от 

этапа деятельности учителя. Если реализовать другую исходную формулу «Ученик учится сам, а 

учитель создает для этого условия», то учитель должен сменить приоритеты в планировании 

собственной деятельности. Сначала учителю  нужно определить цели и задачи ученика, 

спроектировать или отобрать задания, которые помогут ему их реализовать, проверить их 

достижение, и только потом – планировать собственные цели и задачи, которые теперь будут 

определять профессиональный успех учителя через учебный успех ученика. Таким образом, 

объектом управления учителя являются свойства и условия образовательного процесса. Но 

управлять свойствами образовательного процесса – значит, уметь их анализировать, планировать, 

организовывать изменения, измерять «на выходе», сопоставляя цели, результаты и т.д.  

Председатели предметных методических объединений  лицея в рамках районной 

экспериментальной  площадки разработали  и апробировали  программу развития УУД в 5-9 

классах на примере регулятивных УД. В рамках учебно-методической площадки  «Реализация 

ФГОС: эффективные практики ОУ Кировского района Санкт-Петербурга» педагогики лицея 

проводили мастер-классы и открытые уроки для учителей, родителей по организации проектной и 

исследовательской деятельности  учащихся. 

В рамках Дня открытых дверей для родителей учителя лицея давали уроки в соответствии с 

ФГОС с тем, чтобы родители представляли, какие требования на современном этапе 

предъявляются к обучающимся. Всего учителями лицея за 2019 год было дано 38 открытых 

уроков. 

Нужно отметить, что родители не только познакомились с работой учителей, но и увидели 

на уроках современные формы работы с обучающимися. 

В прошедшем году методическими объединениями была проведена большая работа по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации, что качественно отразилось на сдаче экзаменов в 

формате ГИА. 38% выпускников 9-х повысили итоговую оценку. Хорошие результаты сдачи ЕГЭ 

показали и выпускники 11 классов. 

Председатели МО осуществляют мониторинг прохождения курсов повышения 

квалификации учителями предметных методических объединений. 

Инновационная деятельность  всегда будет определяющей  в развитии образовательного 

учреждения.  

- Методическое  объединение учителей естественных наук: учителя Романова М.И., 

Зубкова А.А., Петрасюк Л.Г.  приняли самое активное участие в подготовке материалов для 

службы сопровождения  (рук. Каштанова М.Н.)  к городскому конкурсу «Школа здоровья Санкт-

Петербурга». В материалах конкурсной заявки был обобщен  опыт ОУ по сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательных отношений;  разработана  модель работы ОУ 

по сохранению  и укреплению здоровья обучающихся, методик и технологий 
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здоровьесозидающего обучения и воспитания, построения здоровьесозидающей образовательной 

среды. ОУ 378 стало победителем городского конкурса «Школа здоровья Санкт-Петербурга». 

- Административной командой и председателями МО был подготовлен материал  к 

конкурсному  отбору на городскую опытно-экспериментальную площадку по теме: 

«Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) обучающихся в 

сочетании формального и неформального образования для повышения разнообразия 

образовательных возможностей». 

Международное сотрудничество лицея регламентируется договором от 25.09.2015 с 

Нарвской Пяхклимяэской гимназией (Эстония). Договор определяет направления совместной 

деятельности: обмен инновационными педагогическими технологиями; обмен информационными 

ресурсами. Культурное сотрудничество – разработка совместных проектов культурно-

просветительного, образовательного плана. Совместное проведение тематических  проектов, 

конференций, семинаров, викторин, видеоконференций, мастер-классов, организация  выставок, 

творческих работ учащихся, соревнований, конкурсов, концертов и т.д.  Обмен  делегациями 

педагогов, школьных работников и учащихся. В 2019 году в Санкт-Петербург для участия в 

районном конкурсе проектов учащихся 5-8 классов прибыла делегация из Эстонии. 2 ученика  

Пяхклимяэской гимназии стали победителями  районного конкурса проектов «Образование для 

реальной жизни».  

Общественная активность педагогов – необходимая составляющая роста 

профессионализма  учителя.  

Экспертами ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году были: 

1. Зубкова А.А. (МО естественных наук) – эксперт ОГЭ  

2. Пестова О.В. . (МО социальных наук) – эксперт ЕГЭ  

3. Егоркина Е.М. (МО социальных наук) – эксперт ЕГЭ 

4. Ключева Е.Е. (МО информатики и технологии) – эксперт ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ9, ГВЭ11.  

5. Дьяченко Е.Е. (МО математики) – эксперт ЕГЭ 

6. Денисова И.В. (МО естественных наук) – технический специалист 

На базе лицея ежегодно проводится районный конкурс проектов учащихся 5-8 классов 

«Образование для реальной жизни». 22 учителя лицея являются членами жюри конкурса и 8 

учителей руководят работой секций, готовят методический материал (оценочные листы для 

членов жюри, итоговые протоколы), а также готовят материалы по оценке выступлений учащихся. 

В работе конкурса принимает участие и служба психолого-педагогического сопровождения, 

которая оказывает помощь участникам в стрессовых ситуациях. 

- Бурак Л.Л. (МО предметной области «Искусство») является членом творческой группы по 

организации районного этапа городской олимпиады по ИЗО и членом жюри олимпиады, 

председателем жюри секции конкурса проектов «Образование для реальной жизни».  

- Матевосян М.В. (МО учителей ОБЖ и физической культуры) член творческой группы по 

подготовке материалов к ВСОШ и эксперт по проверке олимпиадных работ.  

- Боженкова Е.А. (МО учителей ОБЖ и физической культуры) – член судейского корпуса 

«Президентских игр», «Фестиваль ГТО».- Орлова И.В. (МО естественных наук) – член районной 

олимпиадной комиссии,  

- Теханович Е.А. - член жюри районной НПК для учащихся старших классов,  

- Романова М.И., Зубкова А.А. – члены жюри районного конкурса проектов; 

- Дьяченко Е.Е. (МО математики) является членом творческой группы «Знак»  

- Егоркина Е.М. (МО социальных наук) –  член творческой группы педагогов Кировского 

района; 

- Ключева Е.Е. (МО информатики и технологии) -  руководитель  творческой группы 

педагогов Кировского района по реализации ФГОС по информатике и ИКТ.; 

- Рубекина Ю.А. (МО информатики и технологии) - член  творческой группы педагогов 

Кировского района по реализации ФГОС по информатике и ИКТ.; 

- Смирнова Д.А. (МО информатики и технологии) - член  творческой группы педагогов 

Кировского района по реализации ФГОС по информатике и ИКТ.; 
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- Цыганкова С.Г. (МО математики) приняла участие в организации районного тура НПК 

для учащихся старших классов. 

 Участие педагогов лицея в конкурсах, мастер-классах, круглых столах, семинарах, 

публикации методических материало, в педагогических чтениях. 

Учителя 

1. Коваленко Людмила Михайловна 

2. Артемова Елена Анатольевна 

3. Колодязная Ирина Владимировна 

4. Силантьева Юлия Владимировна 

приняли  участие  в  конкурсе  педагогических команд  и  команда лицея  стала призером в 

номинации «Визитная карточка команды» 

- Алискерова Е.А.(МО учителей английского языка) – лауреат конкурса методических 

разработок по английскому языку; 

- Анненкова И.Н. .(МО учителей английского языка) – выступление на городском научно-

практическом семинаре по теме «Тьюторское сопровождение инклюзивного образования», АППО, 

22.05.2019; 

- Боженкова Е.А. (МО учителей физической культуры и ОБЖ) – судейство на городском 

фестивале ГТО и районном этапе Президентских игр «Нарвская застава»; 

- Егоркина Е.М. (МО социальных наук) – выступление на круглом столе по теме: 

«Концептуальные подходы к преподаванию учебных предметов «Обществознание» и «История» 

17.05.2019; 

- - Каштанова М.Н.- победитель городских Педагогических чтений «Учимся вместе: новый 

формат современной щколы»; 

- Колодязная И.В. .(МО учителей английского языка)  - выступление на Всероссийском 

семинаре в Центре ДПО «АНЭКС»  по теме «Психологические механизмы формирования 

зависимости», 13.03.2019; 

- Пестова О.В. . (МО социальных наук) – публикация методической разработки урока 

«Правовые основы предпринимательской деятельности», 01.2019; 

- Янке Е.Я. (МО предметной области «Искусство») – выступление на районном  

методическом семинаре «Развитие творческих способностей обучающихся на основе хорового 

пения и инструментального музицирования на уроках музыки и во внеурочное время», 15.01.2019 

 

Деятельность ОУ по антикоррупционному образованию 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам 

коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим 

правонарушениям с привлечением институтов гражданского общества и государства признается 

одной из приоритетных задач нашего общества.  

 Задачей ГБОУ, в первую очередь, является предупреждение (профилактика) коррупции, в 

том числе принятие мер по выявлению и последующему устранению ее причин. В ГБОУ лицей 

№378 антикоррупционные мероприятия проводятся со всеми участниками образовательных 

отношений: педагогами, родителями, обучающимися. 

     Антикоррупционная деятельность осуществляется на основе следующих нормативных 

документов: 

- Положении о комиссии по противодействию коррупции; 

 - Кодекса этики и служебного поведения работников ОУ; 

- Положении о конфликте интересов; 

- Плана мероприятий по противодействию коррупции в 2019-2022гг. 

 

№п\п Наименование мероприятия Срок выполнения  

1 Обновление информации на сайте ОУ  Раз в четверть  

2 Ведение журнала регистрации обращений граждан о фактах 

коррупции в сфере деятельности ОУ 

По мере 

поступлений 

обращений 
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3 Плановые заседания комиссии по противодействию коррупции 

(протокол №8, 9) 

Март, октябрь  

4 Успех без нарушений. Классные часы о порядке сдачи ЕГЭ, ОГЭ, 

нарушениях и их последствиях, правах и обязанностях обучающихся 

Март   

5 Мониторинг – оценка эффективности антикоррупционной 

деятельности 

май  

6 Мы – лицеисты. Классные часы. сентябрь  

7 Моя Родина – Россия. Книжно-иллюстративная выставка в 

библиотеке 

октябрь  

8  Литературные герои против коррупции. (По произведениям Н. 

Гоголя, А. Чехова, А. Островского) Образы взяточников и мздоимцев 

в литературе и искусстве. Беседы в рамках изучения программы. 

Библиотечные уроки. 

Октябрь-ноябрь  

9 Организация ученического самоуправления. Совет 

старшеклассников. Заседания Совета. 

По плану  

10 «Вместе против коррупции». 9 декабря – Международный день 

борьбы с коррупцией. Конкурс рисунков, плакатов 

декабрь  

          



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  

4,21 (отметка)  

3. 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3,88 (отметка) 

4. 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку  

73,56 балл  

5. 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике (профиль) 

62,11 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 

0 человек/0 %  

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  

1 человек/1 %  

13. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

7 человек/11 %  

14. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

621 человек/61 %  

15. 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

379 человек/37 %  

16. Районного уровня  372 человек/37%  

17. Регионального уровня  8 человек/0,7%  

18. Федерального уровня  8 человек/0,7%  

19. Международного уровня  1 человек/0,1%  

 

Результаты обучения выпускников начальной школы 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество учащихся по окончании учебного года 83 93 123 
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Количество учащихся, переведённых в 5 класс   83 93 122 

Количество учащихся, оставленных на 

дублирование программы 4-го класса 

 

- - - 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу начального 

общего образования 

100 % 100 % 99 % 

Результаты итоговой аттестации  выпускников основной школы 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество учащихся на конец учебного года 80 79 85 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
80 79 85 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию 
78 79 85 

Количество учащихся, прошедших итоговую 

аттестацию в новой форме  

- по математике 

 

 

79 

 

 

79 

 

 

85 

- по русскому языку 80 79 85 

- по биологии 17  15 16  

- по химии 13  14 10  

- по физике 23 20 13 

- по английскому языку 12 12 19 

- по истории 1 1 1 

- по обществознанию 52 34 48 

- по литературе 7 7 1 

- по информатике и ИКТ 30 52 49 

- по географии 4 4 14 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу основного общего 

образования, получивших аттестат об основном 

общем образовании 

97,5 % 100 % 100 % 

Результаты итоговой аттестации  выпускников средней школы 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество учащихся на конец учебного года 45 50 62 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
45 50 62 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию: 
 

по традиционной форме экзамена 0 0 0 
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в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по русскому языку  
45 50 62 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по математике (база или профиль) 
45 50 62 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по физике 
12 16 15 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по химии 
2 1 6 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по биологии 
4 6 8 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по истории 
11 3 2 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по обществознанию 
22 19 17 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по английскому языку 
3 5 7 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по информатике и ИКТ 
7 11 14 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по литературе 
5 5 11 

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) 

35,6% 64% 47% 

 

По ряду предметов ЕГЭ были набраны максимально высокие баллы : 100 б. по химии (уч. 

Орлова И.В.), 96 б –по русскому языку (уч. Андреева Ю.С.),  литература (уч. Андреева Ю.С.) 90 

б., 99 б - по математике профиль (уч. Глинская Е.В.)  83 б. по ИКТ – (уч. Ключева Е.Е..),  83 б. по 

английскому языку (уч. Орлова И.Н.), обществознание (уч. Пестова О.В.) 92б., физика (уч. 

Денисова И.В.) 88 б. 

Со всеми выпускниками в течение 2019 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 
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составляющая,  ориентирующая  всех учащихся  на продуктивную учебную деятельность. 

Планируя работу лицея на 2020 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 

 

Дата проведения: апрель 2019 года 

Информационное и технологическое сопровождение подготовки и проведения ВПР – 

осуществлялось на сайте www.eduvpr.ru.  

Цель  проведения ВПР  

- Мониторинг качества подготовки   обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

- Осуществление диагностики достижения предметных и метапредметных результатов и уровня 

УУД. 

- Информирование участников образовательных отношений о состоянии освоения программы 

НОО. 

ВПР по русскому языку, математике и курсу «Окружающий мир» направлены на оценку 

уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.   

ВПР по данным предметам позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями выпускников начальной школы. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД:  

 Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.  

 Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.  

 Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование модели.  

 Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно- следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство.  

 Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются:  

  соответствие ФГОС; 

  соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

  учет национально-культурной и языковой специфики многонационального 

российского общества;  

 отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования;  

 использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований 

качества образования (НИКО);  

http://www.eduvpr.ru/
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 использование только заданий открытого типа. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Работа по русскому языку содержала две части.  

Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту, 

направленные на выявление сформированности умений по разделам: синтаксис и морфология. 

 Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 10 заданий по тексту, направленных на проверку 

уровня сформированности умений по следующим  разделам русского языка: фонетика, морфемика 

(состав слова), лексика, морфология, синтаксис, развитие речи, работа с текстом. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

                   выпускник научится / получит возможность научиться 

 

 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 
По 

России  

 
 

122 
уч. 

44324 
уч. 

1536144 
уч. 

1К1 
Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

4 64 63 66 

1К2 
 <--пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа 

3 90 89 90 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 
членами 

3 73 70 69 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения 

1 90 87 88 

3(2) 
Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 
относить слова к определенной группе основных частей речи 

3 85 80 82 

4 
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

2 82 78 82 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 
звонкие/глухие 

1 83 82 80 

6 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

2 61 58 54 

7 
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

3 70 63 64 

8 
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 
письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

2 73 68 69 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 
слова по тексту   

1 75 73 76 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте 

1 77 73 69 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

2 70 68 64 

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-  

1 77 75 75 

12(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / 

2 76 71 75 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в 
тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 

1 75 72 76 

13(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /  

2 70 64 66 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора  
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14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи  

1 86 83 72 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

2 56 49 47 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

1 49 42 43 

 

 
1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников 

на максимальный балл за задани 

На высоком уровне у учащихся 4 класса сформированы следующие предметные действия: 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

 умение подбирать синонимы 

 разбирать слова по составу 

 умение распознавать части речи 

 умение определять основную мысль текста ; 

 

 Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько «болевых» точек в 

подготовке выпускников начальной школы по русскому языку.  

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку 

следующих планируемых результатов:  

 умение разделить текст на части и составлять план текста ; 

 анализировать текст, использовать информацию для практического применения  

 проводить морфологический разбор по алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора;  

  Небольшое затруднение вызвало задание 15, проверяющее умения соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста.  

 
Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 38 
 
Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 
 
 

 

Вариант 13 15 16 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Кол-во уч.   
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1 1 1  1 1 2 1 1 2 3 4 6 8  3 4 7 3 4 5 1 2 3 63 

2   1  1 2  3 4 2 5 6 2 5 5 3 4 5 3 2 2 4  59 

Комплект 1 1 1 1 2 4 1 4 6 5 9 12 10 5 8 7 11 8 7 7 3 6 3 122 

 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Выводы: 

1)  На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

-Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

пунктуационные нормы; 

- Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные 

члены предложения. 

-Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей речи. 

- Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять 

значение слова по тексту. 

- Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. 

- Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи. 

2)  Допущены типичные ошибки на: 

- Умение соблюдать при письме изученные орфографические  нормы. 

- Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации. 

- Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие. 

Рекомендации: 

• В рамках реализации междисциплинарных программ ФГОС НОО «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом» необходима организация 
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работы с текстом и другими источниками информации на каждом уроке по любому 

предмету.  

• Следует продумать работу с различными источниками информации. 

• Для анализа важно отбирать тексты разных стилей, родов и жанров.  

• Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами.  

• Методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией другого 

текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы  и т. п.  

• Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

• Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей.  

• Обратить внимание на письмо под диктовку, включать ежедневно в работу. 

• Отрабатывать навыки соблюдения  в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста. 

МАТЕМАТИКА 

Основной целью  всероссийской проверочной работы по математике  была проверка и 

оценка способности выпускников начальной школы использовать полученные вычислительные 

навыки, операции с числами , умение решать задачи, оперировать на практике с числами . 

Работа была представлена в 2 вариантах. Каждый вариант содержал 12 заданий. В заданиях 

1,2,4,5 (пункт 1), 6 (пункт 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо записать только ответ. В заданиях 

5 (пункт 2) и 10 нужно 6 изобразить требуемые элементы рисунка. В заданиях 3,8,11,12 требуется 

записать решение и ответ. В заданиях 1, 2,7 проверяется умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями.  

В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяет умение выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). Задание 2 проверяет 

умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок действий. 

Заданием 7 контролируется умение выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000). Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Так, задания 3 и 

8 поверяют умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. Задание 4 выявляет умение читать, записывать и 

сравнивать величины (время), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними. Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется заданием 8. 

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверяется заданием 5. 

Пункт 1 задания предполагает вычисление площади. Пункт 2 задания связан с построением 

геометрических фигур с заданными измерениями.  В задании 6 проверяется умение работать с 

таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

Задание предполагает чтение и анализ несложных готовых таблиц. Овладение основами 

логического и алгоритмического мышления контролируется заданиями 9 и 11. Задание 9 связано с 

интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). Задание 11 требует умения решать текстовые задачи в три-четыре действия. Овладение 

основами пространственного воображения выявляется заданием 10. Оно предполагает описание 

взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости. Успешное выполнение 

обучающимися заданий 10 и 11 в совокупности с высокими результатами по остальным заданиям 

говорит о целесообразности построения для них индивидуальных образовательных траекторий в 

целях развития их математических способностей. 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

119 
уч. 

44870 
уч. 

1548189 
уч. 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 97 96 95 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять 
значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 
скобок). 

1 81 89 87 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предетов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 92 91 87 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять 
неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; решать 
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 
жизнью. 

1 90 72 67 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 85 75 73 

5(2 Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 82 64 60 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читат несложные готовые 
таблицы. 

1 94 96 93 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. 

1 86 91 88 
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диагамм. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием талиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком). 

1 86 74 71 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя оснвные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 60 57 49 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 71 61 56 

9(2) Интерпретировать информаци, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 61 50 45 

10 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

2 55 59 46 
Собирать, представлять, интерпретировать инфорацию 

11 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

2 89 80 74 

12 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

2 46 24 20 
Решать задачи в 3–4 действи. 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников 
на максимальный балл за задание 

 

 
Распределение первичных баллов   Максимальный первичный балл: 20 
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Общая гистограмма первичных баллов

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Кол-во уч. 

1  2  2  5 3 8 5 10 9 9 4 4 61 

2 1  4 4 4 6 4 1 4 8 10 5 4 3 58 

Комплект 1 2 4 6 4 11 7 9 9 18 19 14 8 7 119 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Выводы:  

1) На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

- Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 

таблицы. 

- Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 

       2)  Допущены типичные ошибки на : 

-Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 

устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

- Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 
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- Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

- Овладение основами пространственного воображения, логического и алгоритмического 

мышления. 

Рекомендации 

1. Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, 

используя схемы, таблицы 

2. Взять на особый контроль формирование вычислительных навыков и  умений решать задачи, 

связанных  с сравнением величин   

3. Обратить особое внимание на формирование умений решения  задач с основами логического и 

алгоритмического мышления. 

4. Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми жизненными 

ситуациями. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Назначение  ВПР  по  предмету  "Окружающий  мир"  –  оценить  уровень  

общеобразовательной  подготовки  обучающихся  4  класса  в  соответствии  с  требованиями  

ФГОС.  ВПР  позволяют  осуществить  диагностику  достижения  предметных  и  метапредметных  

результатов,  в  том  числе  уровня сформированности  универсальных  учебных  действий  (УУД)  

и  овладения  межпредметными понятиями.  

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в  образовательной  организации  

информацией,  отражающей  индивидуальные  образовательные  траектории  обучающихся,  могут  

быть  использованы  для  оценки личностных результатов обучения.  
Работа строилась на материале планируемых результатов, которые относятся к блоку 

«Выпускник научится». Полнота проверки обеспечивалась за счет включения заданий, 

составленных на материале основных разделов курса окружающего мира в начальной школе:                   

 особенности природы своего края; 

 исторические периоды; 

 организм человека; 

 государственную символику и государственные праздники. 

  Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня.  

Вариант  проверочной  работы  состоит  из  двух  частей,  которые  различаются по содержанию и 

количеству заданий.  

  Часть  1  содержит  6  заданий:  2  задания,  предполагающие  выделение  определенных 

элементов на  приведенных изображениях;  3  задания с  кратким  ответом  (в  виде  набора  цифр,  

слова  или  сочетания  слов)  и  1  задание  с  развернутым ответом.  

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом.  

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

117 
уч. 

44296 
уч. 

1538335 
уч. 
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1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование 
различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 
задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для 
решения задач.  

2 97 95 93 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 
изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; 
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы. 

2 92 79 75 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

2 78 68 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

1 97 92 89 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3 75 64 60 

4 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

2 78 78 78 

5 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том 
числе модели, для решения задач. 

1 91 90 88 

6(1) 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

1 81 83 78 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные 
события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака; 

1 48 55 48 

6(3) 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование; 2 41 46 37 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 

1 69 76 74 

7(2) 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/ 

2 54 74 69 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах. 

3 82 74 66 

9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 
современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 91 91 90 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; 

1 90 87 85 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 83 70 65 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 79 74 83 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

4 67 57 49 

 
 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 32 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам  

   

  

Вариант 9 10 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Кол-во уч. 

1 1 1 1  3 2 1 2 2 2 5 3 10 7 6 5 2 4  1  58 

2    1 1 1  1 2 1 2 2 9 6 6 9 7 3 6 1 1 59 

Комплект 1 1 1 1 4 3 1 3 4 3 7 5 19 13 12 14 9 7 6 2 1 117 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

Выводы:  

1)  На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические средства для решения задач.  

- Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт), овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей построения рассуждений, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака. 

-Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2)  Допущены типичные ошибки на: 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов. 
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Рекомендации 

 На уроках окружающего мира необходимо: 

1. развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 

2. учить понимать содержание заданий;  

3. систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

4. применять иллюстрацию учебника как источник знаний, формировать умения раскрывать 

содержание иллюстрации; 

5. обращать внимание учащихся на четкое выполнение коммуникативной задачи творческих 

заданий: давать точные и развернутые ответы на вопросы; 

Предложения по устранению недостатков  
 Следует продумать работу с различными источниками информации. 

 Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами.  

 Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию. 

 Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из разных 

источников.  

 Включать в рабочие программы практические работы с проведением опытов и 

использование лабораторного оборудования. 

Общие выводы и рекомендации:  

     Обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной работой и показали достаточно 

высокий уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако  результаты 

отдельных заданий требуют доработки по устранению недочётов. 

 

На основании выявленных недочетов в подготовке выпускников начальной школы  необходимо: 

- совершенствовать работу методического объединения учителей начальных классов в условиях 

внедрения ФГОС и новых форм проведения итоговой аттестации;  

- выявить причины недостатков в подготовке учащихся и продумать пути и средства их 

устранения;  

- при проведении текущих и итоговых проверок знаний учащихся чаще использовать материалы и 

инструментарий, используемые в рамках новой формы проверки знаний;  

- совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, использовать возможности для 

организации индивидуального и дифференцированного обучения школьников; 

- изыскивать возможности для осуществления дополнительной подготовки учащихся  через 

систему уроков и внеурочную деятельность;  

- больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов решения задач, но и 

формированию умений применять знания для решения задач в несколько измененной или новой 

для ученика ситуации; чаще использовать задачи практического содержания;  

- больше внимания уделять развитию общеучебных умений и навыков учащихся: умение находить 

и анализировать информацию, умение работать с различными источниками информации; умение 

найти более рациональный способ решения, умение осуществлять самоконтроль при выполнении 

заданий. 

- больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления учащихся. 

 

 

5 класс 
Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 27 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

 г. Санкт-Петербург 39541 2.1 32.2 50.1 15.6 

 Кировский 2381 2 30.9 50.2 16.9 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 89 0 18 57.3 24.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
 
Предмет: История 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

 г. Санкт-Петербург 39907 9.2 38.3 35.5 17 

 Кировский 2514 9.6 40.8 34.6 15 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 88 3.4 18.2 50 28.4 

 

Общая гистограмма отметок 
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Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

 г. Санкт-Петербург 40122 12.2 28.1 34.1 25.6 

 Кировский 2401 13.1 27.4 33.8 25.7 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 (2Н/П) 87 8 20.7 42.5 28.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 45 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

 г. Санкт-Петербург 39523 13.8 32.8 36.2 17.3 

 Кировский 2442 16.3 35.1 33.5 15.2 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 86 16.3 31.4 38.4 14 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 

6 класс 

Предмет: Биология 
Статистика по отметкам 

 
Максимальный первичный балл: 30 

 

ОО 

К

ол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1

29705

5 

6

.8 

3

6.2 
4

4.7 

12.3 

 г. Санкт-Петербург 3

6741 

7 3

2.7 
4

6.6 

13.7 

 Кировский 2

276 

9

.2 

3

2.8 
4

3.6 

14.3 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 

8

3 

2

.4 

2

4.1 
4

1 
32.5 

 

Общая гистограмма отметок 
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Предмет: География 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 37 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

 г. Санкт-Петербург 37217 2.4 36 50.1 11.4 

 Кировский 2154 2.2 39.2 49.8 8.8 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 83 2.4 55.4 38.6 3.6 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

 г. Санкт-Петербург 36391 6.4 31.5 39.8 22.3 

 Кировский 2173 7.3 34.7 38.3 19.6 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 78 6.4 24.4 39.7 29.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
 
Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 16 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

 г. Санкт-Петербург 37356 12 34.6 42 11.5 

 Кировский 2250 10.8 34.3 43.7 11.2 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 79 11.4 35.4 43 10.1 

 

Общая гистограмма отметок 
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Предмет: Обществознание 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

 г. Санкт-Петербург 36504 5.4 34.3 43.1 17.2 

 Кировский 2247 6.9 36 40.6 16.6 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 75 9.3 41.3 38.7 10.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 51 
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ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 13002

20 

16.

6 

38.

9 

34.

4 

10.

1  г. Санкт-Петербург 37326 18.5 35.4 34.9 11.2 

 Кировский 2276 20.4 36.9 32.4 10.3 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 82 19.5 30.5 35.4 14.6 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 

 

7 класс 

 
Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 19 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

 г. Санкт-Петербург 28862 6.8 31.7 37.7 23.8 

 Кировский 1563 8.1 33.5 37.3 21.1 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 66 9.1 37.9 30.3 22.7 

 

Общая гистограмма отметок 
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11 класс 

 
Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 207369 2.2 19.7 49.3 28.7 

 г. Санкт-Петербург 9587 1.9 13.5 46.8 37.9 

 Кировский 475 2.5 12.2 46.7 38.5 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 46 0 10.9 56.5 32.6 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Предмет: История 

Статистика по отметкам 
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Максимальный первичный балл: 21 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 212762 2.3 19.2 48.2 30.3 

 г. Санкт-Петербург 10687 2.3 14.4 44.1 39.2 

 Кировский 604 1.2 11.4 46.4 41.1 

 
(sch783195) ГБОУ лицей №378 51 0 3.9 29.4 66.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 

 

Как видно из приведенных результатов ВПР, учащиеся показывают стабильные результаты 

практически по всем предметам в 4, 5, 6, 7, 11 классах. 

 

Региональные диагностические работы 

Диагностическая работа по русскому языку проведена в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.09.2019 № 2834-р «Об 

организации проведения региональных диагностических работы по русскому языку в 

девятых классах государственных общеобразовательных организаций в октябре 2019 

года». 

Диагностическая работа по русскому языку предназначена для оценки уровня 

общеобразовательной подготовки по русскому языку учащихся 9 класса. 

В работе приняли участие 80 учащихся из трех 9 классов (по списку-83 учащихся). 

По результатам работы процент качества обученности составил 47.5% 

Процент успеваемости – 98,75%. 

Процент неуспевающих – 1,25% 
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Самый лучший результат – 28 баллов. Самый низкий – 10 баллов.  

Самым сложным для учащихся оказались 

в Части 1-2 задания №8 (Грамматическая основа предложения)- 30% успешности, 

№7 («Типы подчинительной связи в словосочетаниях») – 48% успешности, №10 

(«Лексическое значение слова») – 53% 

в Части 3 наибольшие затруднения вызвала необходимость грамотно оформить свои 

мысли 

Критерий 6 (Пунктуация) – 44% успешности; Критерий 7 ( соблюдение языковых и 

речевых норм – 50%, Критерий 5 – (орфография) – 57%. 

Средний балл составил 3,48 

Учителям русского языка, работающим в 9 классах необходимо усилить подготовку 

учащихся 9-х классов по следующим темам: 

 

 

 

Во время уроков учителям, работающим в 9-х классах, необходимо уделять время 

для повторения правил грамматики и орфографии и проведения практических работ 

(объяснительные, распределительные, выборочные диктанты, самостоятельные работы, 

работа по заданным алгоритмам и т.д.). 

Особенное внимание на уроках русского языка рекомендуется уделять 

комплексному анализу теста. 

Рекомендации: 

1. Выявление факторов, повлиявших на качество результатов РДР учащихся 9 

классов  и принятие обоснованных методических и управленческих решений. 

2. Диагностика  уровня  сформированности метапредметных умений, 

универсальных учебных действий, освоенных учащимися 9 классов тем в рамках 

кодификатора на РДР. 

3. Разработка вариантов сопровождения учащихся для получении адресной 

педагогической поддержки. 

4. Выявить зависимость результатов РДР и профессиональных характеристик 

педагогов. 

5. Выявить особенности учебной мотивации обучающихся с целью определения 

общеучебных затруднений. 

 

 



Аналитическая справка 

о результатах региональной диагностической работы 

по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ  

в 1-4 классах (2019-2020 учебный год) 
 

Дата проведения: 8-10 октября 2019 года в соответствии с распоряжением Комитета по образованию №2833-Р от 19.09.2019  

Цель проведения: диагностика готовности к формированию универсальных учебных действий у младших школьников для понимания общих 

тенденций обучения ученика, класса, школы, региона и  уточнения плана коррекции. 

 

1 класс 

В таблице представлены задания диагностической работы с видами формируемых умений и процентами выполнения каждого задания. 
 

 

 

КЛАССЫ 

Общее 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу в 

классе 

Задание 1 

умение самостоятельно 

осуществлять контроль 

учебной деятельности 

(сличать результат с 

эталоном) 

Задание 2 

умение самостоятельно 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Задание 3 

умение моделировать с 

выделением существенных 

характеристик объекта 

 

Задание 4 

умение анализировать объекты 

(выделение существенных и 

несущественных признаков) 

Задание 5 

умение 

группировать 

объекты 

Итого  

 
процент выполнения процент выполнения процент выполнения процент выполнения процент выполнения 

1А 33 93,9 87,9 63,6 93,9 97,0 87,3 

1Б 34 88,2 88,2 79,4 79,4 91,2 85,3 

1В 35 100,0 65,7 37,1 82,9 97,1 76,6 

1Г 31 83,9 74,2 71,0 96,8 93,5 83,9 

ИТОГО 133 91,7 78,9 62,4 88,0 94,7 83,2 

 
Выводы и рекомендации: обучающиеся 1 классов показали достаточно высокий уровень выполнения заданий № 1,2,4,5, наибольшее затруднение 

у учеников 1в класса, вызвало задание №3  на умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта. 

 

Именно  умению моделировать с выделением существенных характеристик объекта и следует уделять повышенное внимание на уроках и во 

внеурочной деятельности: составлять  модели различных предложений и графических схем к задачам.   
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2 класс 
Цель проведения: диагностика процесса формирования универсальных учебных действий у младших школьников для понимания общих 

тенденций обучения ученика, класса, школы, региона и  уточнения плана коррекции. 

Диагностическая работа составлена на разном предметном материале. Для работы ученик выбирает один из двух предложенных вариантов каждого 

задания. Рассматривается формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий на базовом уровне. 

В таблице представлены задания диагностической работы с видами формируемых умений  и проценты  выполнения каждого задания. 

Задание 1 

умение планировать – 

составлять план и 

последовательность 

действий 

 

Задание 2 

умение осуществлять 

контроль учебной 

деятельности 

Задание 3 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Задание 4 

умение моделировать 

с выделением 

существенных 

признаков объекта 

Задание 5 

анализ объектов 

(выделение 

существенных и 

несущественных 

признаков) и синтез 

(составление целого 

из частей) 

Задание 6 

умение группировать 

объекты 

Задание 7 

умение ставить 

вопросы при работе 

с информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

выполнен

ия 

 

 по  

классу 

Технология 

Окружающ

ий мир  

Математик

а  ИЗО 

Литератур

а чтение 

Окружающ

ий мир 

Математик

а  

Русский 

язык ИЗО 

Русский 

язык 

Окружаю

щий мир 

Русский 

язык 

Техноло

гия 

Литература 

чтение 

К

ол

-

во 

% 

выпо

лнени

я 

К

ол

-

во 

% 

выпо

лнени

я 

К

ол

-

во 

% 

выпо

лнени

я 

К

ол

-

во 

% 

выпо

лнени

я 

К

ол

-

во 

% 

выпо

лнени

я 

К

ол

-

во 

% 

выпо

лнени

я 

К

ол

-

во 

% 

выпо

лнени

я 

К

ол

-

во 

% 

выпо

лнени

я 

К

ол

-

во 

% 

выпо

лнени

я 

К

ол

-

во 

% 

выпо

лнени

я 

К

ол

-

во 

% 

вып

олне

ния 

Ко

л-

во 

% 

выпол

нения 

Ко

л-

во 

% 

в

ы

по

лн

ен

ия 

Ко

л-

во 

% 

выпол

нения 

27 96,3 2 0,0 3 66,7 26 100,0 16 71,9 13 11,5 12 75,0 17 41 26 82,7 3 0 27 81,5 2 0,0 13 23 16 71,9 67,7 2а 

20 87,5 8 43,8 4 25,0 24 70,8 15 73,3 13 15,4 27 77,8 1 0 23 63,0 5 70 28 85,7 0 - 13 19 15 60,0 61,7 2б 

23 91,3 7 64,3 17 94,1 13 100,0 25 80,0 5 80,0 26 92,3 4 75 29 87,9 1 100 29 93,1 1 100,0 21 50 9 83,3 82,4 2в 

70 92,1 17 47,1 24 79,2 63 88,89 56 75,9 31 24,19 65 83,1 22 45,5 78 78,8 9 50,0 84 86,9 3 33,3 47 34, 40 70,0 70,8  

 

Выводы и рекомендации: обучающиеся 2 классов показали  достаточно хороший    уровень выполнения заданий. 

Затруднение вызвали задания №1, 3  для тех обучающихся, которые выбрали предметную область по окружающему миру; задания № 4,7  для тех 

обучающихся, которые выбрали предметную область по русскому языку и технологии. 

  

Следовательно,  учителям необходимо уделить наибольшее внимание составлению плана, поиску и выделению необходимой информации особенно 

по окружающему миру, включать в уроки задания на выделение существенных признаков объекта, а также формировать умение ставить вопросы 

при работе с информацией не только на уроках литературного чтения и окружающего мира, но и на уроках технологии. 
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3 класс 
Цель проведения: диагностика процесса формирования универсальных учебных действий у младших школьников для понимания общих 

тенденций обучения ученика, класса, школы, региона и  уточнения плана коррекции. 

Диагностическая работа составлена на разном предметном материале. Для работы ученик выбирает один из двух предложенных вариантов каждого 

задания. Рассматривается формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий на базовом и 

повышенном уровне. 

Выводы и рекомендации: обучающиеся 3 классов показали  достаточно высокий  уровень выполнения заданий№ 2, 3, 4, 5,  6; 

 затруднение вызвали задания №1,8,9 на формирование следующих умений:  

 планировать последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей (русский язык) 

 группировать объекты  

 ставить вопросы  при работе с информацией (окружающий мир) 

 

Следовательно,  учителям необходимо включать в уроки задания типа: составление и коррекция самостоятельно составленного плана работы 

(алгоритма), распределение объектов  на группы по разным признакам, постановка и поиск  вопросов по содержанию при работе с разными видами  

текстов. 

 

4 класс 
Цель проведения: диагностика процесса формирования универсальных учебных действий у младших школьников для понимания общих 

тенденций обучения ученика, класса, школы, региона и  уточнения плана коррекции. 

Диагностическая работа составлена на разном предметном материале. Для работы ученик выбирает один из двух предложенных вариантов каждого 

задания. Рассматривается формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий на базовом и 

повышенном уровне. 

Выводы и рекомендации: обучающиеся 4 классов показали  средний уровень выполнения заданий диагностической работы. 

 Наибольшее затруднение вызвали задания № 3,6,7  для тех, кто выбрал предметную область математика  

и задания № 1,2 на формирование следующих умений:  

 планировать последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей  

 осуществлять контроль и оценивать результаты работы. 

 

Следовательно,  учителям необходимо включать в уроки задания типа: пользуясь информацией устанавливать причинно-следственные связи;  

моделирование, анализ и синтез, особенно при изучении математики; составление и коррекция самостоятельно составленного плана (алгоритма)  

работы, с обязательной оценкой полученных результатов, а также сверкой с эталоном.   

 

 



 

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию  

1. Общая численность педагогических работников (включая ОДОД), в том 

числе:  

73 человек  

2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

58 

человек/79%  

3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

51 человек/70 

%  

4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

5 человек/7%  

5. работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

5 человек/7%  

6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

47 

человека/64%  

7. Высшая  24 

человека/33 

%  

8. Первая  23 

человека/32 

% 

9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

 

10. До 5 лет  10 человек/14 

%  

11. Свыше 30 лет  14 

человек/19%  

12. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

11 

человек/15%  

13. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

17 

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  

83 

человек/100%  

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  

79 

человек/95% 

1. Анализ деятельности по направлению аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников 

 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация  и повышение квалификации в межаттестационный период. В 

практике четко прослеживается зависимость улучшения качества образования и необходимости 

педагогам готовиться и проходить процедуру аттестации.  Квалификационные категории 

предполагают дифференциацию уровня сложности и качества решения профессиональных задач, 
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стоящих перед педагогом. Самооценка и оценка уровня квалификации педагогического работника 

по новому оценочному инструментарию, разработанного  в соответствии с: 

- требованиями к квалификационным категориям, установленными Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209; 

- квалификационными характеристиками должностей работников образования, 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н; 

- требованиями к компетенциям педагогических работников, на основании 

компетентностей учеников, зафиксированных в федеральных государственных образовательных 

стандартах, 

позволяет увидеть зоны развития для каждого из аттестуемых педагогов и разработать 

индивидуальный план профессионального развития педагога. 

 

1.1. Целью работы с педагогическими работниками по аттестации в текущем учебном 

году было - создание комплекса организационно-содержательных условий для успешного 

прохождения аттестации педагогическими работниками лицея № 378. 

Задачи: 

1. Осуществление сопровождения педагогов при прохождении аттестации 

педагогическими работниками. 

2. Анализ условий необходимых для проведения аттестации. 

3. Повышение эффективности и качества педагогического труда. 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов через целенаправленное, 

непрерывное повышение уровня квалификации ПР. 

5. Оказание помощи педагогам в обобщении собственного педагогического опыта 

работы. 

6. Выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников. 

 

1.2. Уровень выполнения поставленных задач можно определить как допустимый. При 

решении поставленных задач, выявились трудности в обобщении и представлении 

педагогического опыта педагогов, в использовании информационно-коммуникативных 

технологий, выявилось отсутствие мотивации у педагогических работников на непрерывное 

повышение уровня квалификации. 

 

1.3. Основными направлениями деятельности являются: создание условий для 

профессионального роста педагогических и руководящих работников, повышение эффективности 

и качества педагогического труда, осуществление сопровождения педагогов при прохождении 

аттестации педагогическими работниками. Содержание деятельности осуществлялось через 

создание: 

□ Нормативно-правовых условий: наличие пакета нормативных документов, 

ознакомление с новым оценочным инструментарием, ведение систематического консультирования 

по вопросам аттестации в межаттестационной период ПР; 

□ Организационно-содержательных условий: реализация основной 

общеобразовательной программы ГБОУ лицей № 378, проведение методических мероприятий в 

соответствии с годовым планом работы образовательного  учреждения; собеседования с 

педагогами по реализации индивидуальных планов работы по самообразованию в 

межаттестационный период, осуществление мониторинга качества образования; 

□ Научно-методических условий: организация систематического индивидуального 

консультирования педагогов по обобщению собственного опыта работы; представление 

обобщенного практического опыта на уровне района и города, создание условий для повышения 

квалификации ПР, по прохождению курсовой подготовки в течение года; 

http://www.kodeks-luks.ru/ciws/?tid=0&nd=902233423&prevDoc=902283249&spack=110listid%3D010000000100%26listpos%3D157%26lsz%3D1349%26nd%3D901935063%26nh%3D0%26
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□ Информационных условий: обновление информационного стенда, папки в помощь 

аттестующимся в соответствии с новыми нормативными документами, доступ к интернет 

ресурсам и ИКТ технологиям. 

□ Контрольно-аналитических условий: анализ индивидуальных планов работы за 

межаттестационный период; анализ аналитических материалов за текущий год, проведение 

предварительной экспертизы педагогической деятельности аттестующихся ПР. 

 

1.4. В ГБОУ лицей № 378  используются следующие формы для повышения 

профессиональной компетентности педагогов:  

традиционные: индивидуальное и групповое консультирование по вопросам  аттестации, 

работа в едином образовательном пространстве, семинары-практикумы, дни открытых дверей, 

творческие микрогруппы, наставничество, педагогические советы, индивидуальные опросы  

педагогов по выявлению трудностей в профессиональной деятельности, повышение квалификации 

на курсах. 

инновационные: «копилка» педагогического мастерства, мастер-классы, проектная 

деятельность, творческие конкурсы внутри лицея, школа молодых педагогов. 

С целью улучшения профессиональной деятельности в лицее организуются часы 

педагогического мастерства, проводятся открытые показы, на которых представляется лучший 

опыт в воспитательно-образовательном процессе. Педагог может посетить урок (составленные в 

соответствии с ФГОС) своего опытного коллеги и наглядно увидеть, как можно применять те или 

иные образовательные ресурсы в работе с детьми. Это позволяет соизмерить свои возможности и 

принять решение о внедрении успешного опыта в свою работу.  

Такой форме, как работа в паре, пару составляют педагог, владеющий ИКТ-технология, и 

педагог с нулевым уровнем работы на компьютере. Данная форма очень эффективна, т.к., 

например, педагог более опытный помогает приобрести практические навыки работы на 

компьютере и отвечает на проблемные вопросы педагога.  

Тематические семинары организуются с целью более углубленного погружения в тему, 

совершенствования умений и навыков 

Мастер-классы проводятся с целью обмена передовым опытом. Открытый показ дает 

возможность получить ответы на интересующиеся вопросы, помогает проникнуть в своего рода 

творческую лабораторию воспитателя, стать свидетелем педагогического творчества. В этом году 

прекрасные уроки показали педагоги Андреева Ю.С., Николаева Е.А.,  Сизова М.С., Пономарева 

С.В., Орлова И.Н, Веретенникова И.А. 

Положительный опыт работы имеет учитель истории и обществознания, Егоркина Е.М., 

по воспитанию патриотических чувств у старшеклассников.  

 

2. Общая характеристика педагогического состава 
 

2.1. Показатели кадровой структуры.   

№ 

п/п 
Показатели 

 

ОУ ОДОД 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Численность 

педагогов 

(чел.) 

47 54 55 26 24 27 

2 Распределение педагогов по стажу работы (чел./%) 

 - до 2 лет 4/8% 5/9% 5/9% 7/27 4/17 7/26 

 - от 2 до 5 лет 4/8% 3/5% 2/3% 7/27 9/37 8/30 

 - от 5 до 10 лет 5/10% 8/14% 5/9% 11/42 10//42 7/26 

 - от 10 до 20 лет 9/19% 17/31% 17/30% 0/0 0/0 4/15 

 - более 20 лет 25/53% 21/38% 26/47% 1/4 1/4 1/3 

 в том числе свыше 55 10/21% 11/20% 14/25% 5/20 4/17 6/22 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №378 

Кировского района Санкт-Петербурга 

71 

лет (возраст) 

3 Численность руководителей (директор или зам. директора) (чел.)  

4 Распределение 

руководителей по 

стажу работы 

(чел./%) 

10 10 10 1 1 1 

 - до 2 лет 0/0% 1/10% 0/0% - - - 

 - от 2 до 5 лет 1/10% 0/0% 1/10% - - - 

 - от 5 до 10 лет 1/10% 2/20% 1/10% 1/100 1/100 - 

 - от 10 до 20 лет 3/30% 2/20% 2/20% - - 1/100 

 - более 20 лет 6/60% 5/50% 6/60% - - - 

 в том числе свыше 55 

лет (возраст) 

3/30% 3/30% 3/30% - - - 

5 Уровень образования педагогических работников (чел./%) все 

 Высшее 

 

39/83% 47/87% 49/89% 22/85 20/83 21/78 

 Незаконченное 

высшее 

1/20% 0/0% 0/0% 1/4 - 2/7 

 Среднее 

профессиональное  

8/17% 7/13% 6/11% 3/11 4/17 4/15 

 Начальное 

профессиональное 

- - - - - - 

 Среднее - - - - - - 

 Наличие ученой 

степени 

- - - - - - 

6 Уровень образования руководителей (директор или зам. директора) (чел./%) 

 Высшее 10/100 10/100 10/100 1/100 1/100 1/100 

 Незаконченное 

высшее 

- - - - - - 

 Среднее 

профессиональное  

- - - - - - 

 Начальное 

профессиональное 

- - - - - - 

 Среднее - - - - - - 

 Наличие ученой 

степени 

- - - - - - 

7 Квалификационные категории педагогических работников (чел./%) без учителей 

 Аттестованы всего 5 5 11 5/100 6/100 8//100 

 Высшая - 3/60 7/44 - 1/17 1/13 

 Первая 1/20 1/20 4/25 2/40 4/66 4/50 

 Соответствие 

должности 

4/80 1/20 - 1/20 1/17 - 

 Не аттестованы - - - 2/40 - 3/37 

8 Аттестация педагогов 

 Аттестованы  всего 8 21 16 18/70% 20/83% 21/78% 

 Высшая 3/37 11/52 11/69 5/20% 4/ 17% 6/22% 

 Первая 4/50 10/47 5/31 8/30% 11/46% 9/34% 

 По новому 

положению на 

соответствие 

должности  

1/12 - - 5/20% 5/20% 6/22% 
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В ГБОУ лицей № 378  следующий кадровый состав: 1 руководитель, 9 заместителей 

директора и 72 педагога. Все педагогические и руководящие работники имеют педагогическое 

образование: 49 имеют высшее образование и 6 – среднее специальное, что свидетельствует о 

высоком профессиональном уровне педагогического и руководящего состава. 

По стажу педагогической работы коллектив равномерно распределен. Большую часть 

составляют опытные педагоги, которые имеют стаж работы более 20 лет (31 педагог), обладают 

огромным опытом педагогической деятельности, не стоят на месте, постоянно повышают свой 

уровень и являются наставниками молодых педагогов. Заслуги данных педагогов отмечены 

грамотами высокого уровня. Девятнадцать  педагогов имеют стаж более 10 лет. 

 

2.2. Информация о педагогических и руководящих работниках, имеющих отраслевые 

награды:  

 

№ 

п/п 

Награды ОУ (чел.) ОДОД (чел.) 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1  «Заслуженный учитель 

РФ» 
1 1 1 - - - 

2  «Ветеран труда»  

11 

 

11 11 3 3 3 

3 Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

3 3 4 2 2 2 

4 Знак «Почетный 

работник общего 

образования» 

8 8 9 2 2 2 

5 Отличник народного 

просвещения 
1 1 1 - - - 

6 Отраслевые награды 

(Почетные грамоты 

Правительства Санкт-

Петербурга) 

1 1 2 - - - 

 

 

2.3. Участие в профессиональных конкурсах. 

 

2019 год 

 

№ 

п/п 

Профессиональные  и 

педагогические конкурсы 
Победители 

Призёры 

(лауреаты, 

дипломанты) 
Статус 

1 Конкурс педагогических достижений, 

номинация  «Учитель здоровья» 

Учитель русского 

языка и литературы 

Аксенова И.В. 

Вышла на 

городской этап 

район 

2 Районный конкурс педагогических 

команд  

 Дипломант 

Зайцева Л.И., 

Бессуднов Д.А., 

Михайлова А.К., 

Орлова 

И.Н.(рекомендован

район 

  - - -    
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а для участия в 

городском туре) 

Районный конкурс педагогических 

команд. Номинация «Педагогический 

СТиЭМ» 

 Дипломант 

Зайцева Л.И., 

Бессуднов Д.А., 

Михайлова А.К., 

Орлова И.Н 

район 

3 Районный фестиваль «Лучшие уроки 

учителей Кировского района», 

номинация: методическая разработка 

Артеменко С.В. 

Диесперова И.В. 

 район 

4 Районный конкурс классных 

руководителей «Созвездие талантов» 

Смирнова Д.А.  

Результаты конкурса в марте 2020 года 

район 

5 Конкурс «Учитель будущего» (онлайн-

участие) 

Таран Д.С., Бессуднов Д.А., Михалова 

А.К., Пономарева С.В. 

всероссий

ский 

6 ОДОД 

Конкурс педагогических достижений 

«Творчество и Мастерство» 

 Пушкина Е.С. 

(дипломант) 

район 

7 Всероссийское тестирование  «Оценка 

уровня квалификации педагогов» 

Симанова А.А. 

Диплом 1 степени 

 всероссий

ский 

8 ОДОД 

Конкурс педагогических достижений 

Номинация «Творим. Выдумываем. 

Пробуем», подноминация «Дебют» 

Степанов Э.О.  

Результаты конкурса в марте 2020 года 

район 

9 Городской конкурс «Учитель будущего-

инновационный и талантливый»  

Силантьева Ю.В. 

Результаты конкурса в мае 2020 года 

городской 

10 Районный конкурс педагогических 

достижений «Учитель года» 

Пономарева С.В.  

Результаты конкурса в мае 2020 года 

район 

11 Городской  конкурс классных 

руководителей  

Холошенко Оксана Андреевна 

Результаты конкурса в мае 2020 года 

городской 

12 Городская игра КВН классных 

руководителей ОУ Санкт-Петербурга 

«Театр начинается с…» в номинации 

«Лучшая группа поддержки» 

Команда болельщиков: Васютенок 

О.Ю., Пантелеева В.В., Степанова Е.В., 

Таран Д.С., Холошенко О.А. 

Диплом 

победителя 

13 Межрайонный спортивный праздник 

«Содружество» 

 

Команда болельщиков: Васютенок О.Ю., 

Пантелеева В.В., Переверзева Е.В., 

Соколовская Т.Н.,  Степанова Е.В., Таран 

Д.С., Холошенко О.А. 

Диплом за 

активную 

поддержку 

команд 

14 Городской конкурс «Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

Ключева Е.Е., Денисова И.В.-

победители районного этапа, вышли на 

городской этап 

городской 

Всего в этом году приняли участие 24 педагога в 9 районных конкурсах, 3 городских и 2 

всероссийских. Всего победителей 8,призеров -5. Некоторые результаты будут позже.  

3. Работа с молодыми педагогами 
 

В школе работают молодые специалисты: первый год – Влащенко А.В., Хохолева А.А., 

Бурдюк Е.К., Исхакова К.И.; второй год -  Силантьева Ю.В., Бессуднов Д.А.; третий год – 

Степанов Э.О., Шилкова М.А. Наставничество  осуществляют опытные учителя: начальная школа 

Сизова М.С., Симанова А.А., Бирюлева Г.Ю., математика Веретенникова И.А., история и 

обществознание Егоркина Е.М., физическая культура Айбятова Н.А., Боженкова Е.А., английский 

язык Гайнанова С.А., технология Ключева Е.Е., русский язык и литература Андреева Ю.С. 

Разнообразные формы работы с молодыми специалистами способствуют развитию 

познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов работы с детьми и их 
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родителями, оказывает положительное влияние на совершенствование профессиональной 

деятельности. 

Андреева Ю.С. на протяжении трех лет была участником российско-австрийского проекта 

(творческая группа) по поддержке молодых специалистов. Пономарева С.В., Каштанова М.М., 

Андреева Ю.С. закончили в АППО курсы «Сопровождение молодых специалистов», разработали 

свою модель по сопровождению молодых («КОМБИ») 

Главная цель «Школы Молодого учителя» – оказание помощи начинающим педагогам 

в профессиональной компетентности. 

Заседания проходят раз в месяц по плану, составленному с учетом запросов и трудностей 

начинающих педагогов. Сотрудничество между ними осуществляется в течение одного-двух  лет. 

Учителя дают  рекомендации молодым специалистам по оформлению документов. Проводят 

контроль над составлением и осуществлением тематического планирования. Делятся опытом 

классного руководства к формированию портфолио, а также помогают в подготовке к аттестации 

школы. При посещении уроков молодого учителя наставниками были сделаны коррективы, к 

которым прислушивались молодые учителя. К работе "Школы молодого учителя" привлекаются 

опытные, творческие педагоги. В рамках школы рассматриваются теоретические и практические 

вопросы. Для молодого учителя, проработавшего полгода, проводится дискуссия на тему 

"Адаптация молодого педагога». Педагог делится своими трудностями и проблемами, и коллектив 

совместно ищет пути их решения. Успехом пользуются дискуссии, в рамках которых обсуждаются 

спорные вопросы педагогической теории и практики. Каждый учитель высказывает свое мнение и 

отстаивает его. Активно используются открытые занятия с последующим обсуждением 

увиденного, семинары-практикумы, где теоретический материал подкрепляется примером из 

практики, показом отдельных приемов и способов работы.     

Для оказания методической помощи молодым специалистам со стороны администрации 

была организована работа «Школы Молодого учителя».  

Работа «Школы Молодого учителя»   проводилась по нескольким направлениям: 

Планирование и организация работы по предмету; 

Планирование и организация воспитательной работы; 

Работа со школьной документацией; 

Контроль за деятельность молодых специалистов. 

              

4.  Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в 

текущем учебном году 

 

В образовательном учреждении создаются условия по прохождению курсов повышения 

квалификации по желанию педагога с отрывом или без отрыва от производства.  

 

      4.1. Результативность курсовой подготовки: 

 

Количество (чел.) Количество (чел.) Количество (чел.) 

2017 2018 2019 

Из них: Из них: Из них: 
Руководящих 

работников 

Педагогических 

работников 

Руководящих 

работников 

Педагогических 

работников 

Руководящих 

работников 

Педагогических 

работников 

10 55 7 68 6 33 

  

№ 

п/п 

ФИО  Название курсов Место проведения, 

часы 

Год 

1.  Ковалюк 

С.Ю. 

1. Организационно-технологическое 

сопровождение основного 

государственного экзамена 

2. Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и 

АНО ДПО "Технологии 

Спасения", 16 часов 
 

АНО ДПО "Учебный 

центр "Перспектива", 

2019 

 

 

 

2019 
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предприятиях 

3. Современные цифровые 

технологии для работников системы 

образования 

72 часа 

ГБУДПО «СПб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий», 108 часов 

 

2019 

2.  Андреева 

Ю.С. 

1.Подготовка наставников по 

сопровождению молодых 

специалистов 

2. Современный инструментарий для 

организации дистанционного 

обучения детей с ОВЗ 

 
 
 

3. Введение модели аттестации 

педагогических работников с 

использованием проектов единых 

федеральных оценочных материалов 

 

АППО, 108 часа 
 

                                                                                                                                                                           

ГБУДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий, 36 часов 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования», 16 часов 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

3. Голубчикова 

Н.Н. 

1. Введение модели аттестации 

педагогических работников с 

использованием проектов единых 

федеральных оценочных материалов 

2.Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организаций 

3.Информационные технологии для 

создания методических материалов.  

 

ФГБНУ «Институт 

управления образованием 

Российской академии 

образования», 16 часов 

УЧ «Перспектива ,40 

часов 

 

СПб Школа бизнеса, 16 

часов 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

4.  Ключева Е.Е. 1. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

 

2.. Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственного выпускного 

экзамена в 11 классе по информатике 

и ИКТ 

3. Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в 

новый форме по информатике и 

ИКТ" 

4.Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственного выпускного 

экзамена в 9 классе по информатике и 

ИКТ 

5. Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

АНО ДПО "Учебный 

центр "Перспектива", 8 

часов 

РЦОКОиИТ, 45 часов 

2019 

 

 

Ежего

дно 

 

 

 

Ежего

дно 

 

 

 

 

Ежего

дно 

 

 

 

Ежего

дно 
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информатике и ИКТ 

5.  Царук О.В. 1. Основы преподавания шахмат 

 

 

ИОЦ «Мой 

Университет», 16 часов 

 

2019 

 

6.  Третьякова 

Т.В. 

1. Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 
 

2.  

АНО ДПО "Учебный 

центр "ПЕРСПЕКТИВА", 

40 часов 

образования "Технологии 

Спасения", 18 часов 

2019 

 

 

7.  Виноградова 

И.С. 

1.Современные цифровые технологии 

для работников системы образования 

 

 

 

2.Управление государственными и 

муниципальными закупками 

 

3. Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и 

предприятиях 

4.Ресурсы школьной библиотеки: 

возможности и перспективы 

использования 

5.Приобщение учащихся к 

систематическому чтению 

 

ГБУДПО «СПб центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий», 108 часов 

АНО ДПО «Учебный 

центр «Перспектива», 

144 часа 

АНО ДПО «Учебный 

центр «Перспектива», 

72 часа 

 

ИМЦ Кировского 

района, 36 часа 

ИМЦ Кировского 

района, 18 часа 

 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

2019 

 
 

2019 

 

 

 

Повышение квалификации педагоги проходят по перспективному плану повышения 

квалификации ежегодно. Не охваченными остаются педагоги, находящиеся в декретном отпуске. 
  
4.2. Повышение квалификации руководителей по направлению «Менеджмент». 

  

ОУ ГБОУ лицей № 378  

 кол-во 

руководителей 

кол-во  

обученных 

Директор 1 1 

Зам. директора 9 4 

Итого:  10 5 

 

В соответствии с приказ Минздравсоцразвития России  от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

руководитель ГБОУ лицей № 378 Ковалюк С.Ю. отвечает всем требованиям уровня квалификации 

руководителя, имеет профессиональное образование. Прошли переподготовку в АППО и РГПУ 

им. А.И. Герцена зам. директора по УВР Андреева Ю.С., Голубчикова Н.Н., зам. директора по 

ИКТ Ключева Е.Е. Закончила курсы по менеджменту Царук О.В., заведующая ОДОД. 
 

4.3   Аттестация педагогических работников в текущем 2019  году 

Общее количество педагогических работников, аттестованных на   высшую, первую 

квалификационные категории и соответствие занимаемой должности в 2019 году составило 100 

человек (отдельные педагоги аттестованы по нескольким должностям). 
 

Вывод: В образовательном учреждении создана система сопровождения педагога в 

межаттестационный период, которая определяет стратегию подготовки педагогических 
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работников  к аттестации и повышения профессиональной компетентности педагогов, которая  

включает  в себя: 

- требования к педагогическому составу на уровень владения педагогами различными 

технологиями, формами и методами обучения школьников, использования их в образовательном 

процессе; 

- исследование потребностно-мотивационных  установок самого педагога, уровня 

притязаний к качеству образовательного процесса; 

- согласование направления проектирования педагогической деятельности, ее 

осуществления и анализа профессиональной деятельности педагога согласно основной 

общеобразовательной программы и программы развития ГБОУ лицей № 378 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

- повышение квалификации работника за счет самообразования с учетом рекомендаций, 

полученных в ходе аттестации, а также за счет курсовой подготовки на образовательных 

программах не менее 72 часов. 

Педагогам предлагается сопровождение в соответствии с их запросами, а также с учетом 

степени готовности к тем или иным инновациям. В лицее созданы следующие условия для 

повышения квалификации в межаттестационный период: 

- организация методической поддержки (консультирование, педагогические советы, 

семинары) силами заместителя директора по УВР Андреевой Ю.С., специалистами службы 

сопровождения  и опытными педагогами; 

- создание организационных условий для участия педагогов в различных 

профессиональных конкурсах; 

- оказание информационной и методической поддержки для участия педагогов в различных 

педагогических мероприятиях по представлению и обобщению своего опыта на разных уровнях 

(мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства, деловые игры и т.д.); 

- осуществление методической поддержки педагогам, осуществляющим собственную 

исследовательскую или проектную деятельность, желающим участвовать в инновационных 

формах профессионального совершенствования, предлагаемых на региональном и муниципальном 

уровнях; 

- педагогическое сопровождение, которое позволяет преодолеть психологические барьеры, 

помогает строить позитивное взаимодействие с коллегами, детьми, родителями и овладевать 

конструктивными способами общения; 

- обеспечение необходимой нормативно-правовой базой по вопросам аттестации. 

Отслеживание роста профессионализма, продуктивности, качественных приращений 

результатов практической деятельности педагогических работников в межаттестационный период 

позволяет ежегодный мониторинг педагогической деятельности. Анализ мониторинга выявляет 

проблемные места в деятельности педагогов лицея, а также те области образовательного процесса, 

качественные результаты которых готовы для представления среди педагогического сообщества 

района или города. 

Анализируя результаты работы, можно отметить, что в коллективе сохраняется 

благоприятный социально-психологический климат. Практика показала, что внедрение модели 

методического сопровождения педагогов в период аттестации позволяет повысить качество 

образования и мастерство наших педагогов. Нормативно-правовая база, регламентирующая 

процессы аттестации  педагогических работников соответствует требованиям и приведена в 

соответствии с требованиями Законодательства РФ. 

В ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга были созданы все условия для 

успешного прохождения аттестации педагогическим работником. Аттестация прошла на 

достойном уровне, при положительной рабочей атмосфере. Подготовка к аттестационным 

процессам мотивирует педагогических работников проявлять активность в педагогической 

деятельности, помогает педагогам в обобщении собственного педагогического опыта работы, 

выявляет потенциальные возможности педагогических работников. 

Прохождение процедуры аттестации педагогическими работниками положительно влияет 

на профессиональной рост педагогов лицея, повышает эффективность и качество педагогического 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №378 

Кировского района Санкт-Петербурга 

78 

труда, выявляет необходимость в целенаправленном, непрерывном повышении квалификации 

педагогических работников. 

Анализ  деятельности ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга выявил ряд 

проблем:  

- отсутствие системности в работе педагогов по теме самообразования в 

межаттестационный период; 

- отсутствие мотивации у педагогических работников по повышению квалификации на 

платной основе; 

- слабое владение педагогами информационно-коммуникативными технологиями; 

- отсутствие компьютеров на каждого учителя, что затрудняет процесс обучения и 

оформления документов; 

- проявление формализма у некоторых педагогов к процессу аттестации.  

Пути решения: 

- усовершенствовать систему контроля над реализацией планов работ педагогов по 

самообразованию в межаттестационный период;  

- осуществлять внутреннюю экспертизу профессиональной деятельности каждого 

педагогического работника по результатам учебного года; 

- повысить мотивацию на целенаправленное, непрерывное повышение квалификации 

педагогов в межаттестационный период на курсах повышения квалификации,  включая 

дистанционное обучение (без отрыва от производства), по образовательным программам в объеме 

не менее 72 часов, за счет стимулирования заработной платы; 

- повысить качество работы с документами аттестующихся педагогов, уделить особое 

внимание разработке и внедрению системы педагогического мониторинга;  

- совершенствовать систему методической работы с целью создание условий для 

самореализации педагога, развития воспитательных, коммуникативных, организаторских, 

исследовательских, проектировочных, конструктивных компетенций педагога; 

- организовать обучение в рамках лицея по овладению информационно-коммуникативных 

технологий, составлению электронной папки достижений. 

 

 



 

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 

1020 человек/100 

%  

 

Сведения об укомплектованности библиотеки ГБОУ лицей 378  

 

№ 

п\п 

Вид образовательных ресурсов Кол-во экз. 

1. Учебники (печатные) 13915 

2. Учебники ЭОР нет 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 595 

4. Учебно-методические пособия ЭОР нет 

5. Основной фонд литературы 5411 

6. В т. ч.  – русская литература 3694 

7. - зарубежная литература 828 

8. - научно-популярная литература 889 

9. Справочно-библиографические издания 554 

10. Периодические издания 7 

 

 

№ п/п № ОУ 378  

1. Количество учащихся 1020 

2. Всего читателей 1037 

2.1 Из них учащихся 943 

3. Количество посещений 3194 

4. Книговыдача 

- только художественная литература 

12758 

2718 

 

 



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  1020 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. 

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 
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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. 

Мобильный класс – 25 ноутбуков. 

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) 

Выполнен ремонт кабинетов №№ 305, 404, 410 (замена линолеума) за счет 

образовательного учреждения на сумму 257,9 тыс. руб. 

Выполнен ремонт потолка после протечки (401, 402, 403, 404, 405, рекреация 4 

этажа, 301, мед. кабинет, кабинет зам. директора по УВР, 211, актовый зал за 

счет образовательного учреждения на сумму 129,6 тыс. руб. 

 

меры по обеспечению 

развития материально-

технической базы 

Произведена закупка мобильного компьютерного класса на сумму 876,6 тыс. 

руб. за счет образовательного учреждения. 

Произведена закупка спортивного инвентаря (теннисные столы – 2 шт., 

футбольные мячи) на сумму 64,0 тыс. руб. за счет образовательного 

учреждения. 

Произведена закупка шахматных досок на сумму 17,0 тыс. руб. за счет 

образовательного учреждения. 

 
 

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 

организациями 

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) 

– 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 

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

куб.м. с крышками, установлены на асфальтном покрытии, 
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мусоросборника контракт № 0172200001416000183-0106691-01 от 30.12.2016 

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

 

 

С января 2019 года: 

Ремонт: 

Выполнен ремонт мягкой кровли в здании ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-

Петербурга за счет средств образовательного учреждения на сумму 2 566,1 тыс. руб. 

Выполнен ремонт кабинетов №№ 305, 404, 410 (замена линолеума) в ГБОУ лицей № 378 

Кировского района Санкт-Петербурга за счет образовательного учреждения на сумму 257,9 тыс. 

руб. 

Выполнен ремонт потолка после протечки (401, 402, 403, 404, 405, рекреация 4 этажа, 301, 

мед. кабинет, кабинет зам. директора по УВР, 211, актовый зал) в ГБОУ лицей № 378 Кировского 

района Санкт-Петербурга за счет образовательного учреждения на сумму 129,6 тыс. руб. 

Выполнен ремонт спортивной площадке (установка заградительной сетки, ворот) в ГБОУ 

лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга за счет образовательного учреждения на 

сумму 223,8 тыс. руб. 

Выполнен ремонт ограждения территории в ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-

Петербурга за счет образовательного учреждения на сумму 249,3 тыс. руб. 

Выполнены работы по мытью фасада в ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-

Петербурга за счет образовательного учреждения на сумму 135,8 тыс. руб. 

Выполнен косметический ремонт кабинетов 410 (стены, потолок), а так же проведена 

циклёвка пола в актовом зале силами сотрудников учреждения. 

Выполнен ремонт крыльца в здании ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-

Петербурга за счет субсидии «Доступная среда» на сумму 818,5 тыс. руб. 

Выполнен ремонт УУТЭ и реконструкция ИТП в ГБОУ лицей № 378 Кировского района 

Санкт-Петербурга за счет образовательного учреждения на сумму 565,2 тыс. руб. 

Учебники и тетради: 

Произведена закупка учебников на сумму 1 305,5 тыс. руб. за счет городского бюджета  

Произведена закупка рабочих тетрадей на сумму 97,3 тыс. руб. за счет городского бюджета  

Оборудование и мебель 

Произведена закупка мобильного компьютерного класса для ГБОУ лицей № 378 

Кировского района Санкт-Петербурга на сумму 876,6 тыс. руб. за счет образовательного 

учреждения. 

Произведена закупка спортивного инвентаря (теннисные столы – 2 шт., футбольные мячи) 

для ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга на сумму 64,0 тыс. руб. за счет 

образовательного учреждения. 

Произведена закупка шахматных досок для ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-

Петербурга на сумму 17,0 тыс. руб. за счет образовательного учреждения. 

Произведена закупка кресел для компьютерных классов ГБОУ лицей № 378 Кировского 

района Санкт-Петербурга на сумму 88,4 тыс. руб. за счет образовательного учреждения. 

Произведена закупка школьной мебели (парты + стулья) ГБОУ лицей № 378 Кировского 

района Санкт-Петербурга на сумму 246,0 тыс. руб. за счет образовательного учреждения 

Произведена закупка информационных стендов ГБОУ лицей № 378 Кировского района 

Санкт-Петербурга на сумму 37,8 тыс. руб. за счет образовательного учреждения 

План на 2020 год. 

1. Ремонт системы АПС 

2. Ремонт системы вентиляции 

3. Ремонт раздевалок в спортивном зале 

4. Замена оконных блоков цокольного этажа 

5. Замена линолеума в 1 кабинете 

6. Очистка фасада 
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7. Закупка учебников за счет средств государственной программы на сумму 1 300,0 

тыс. руб. 

8. Закупка школьной мебели на сумму 367,8 тыс. руб. 



 

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. 

Анализ промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации проходило без сокращения учебного 

процесса в переводных 5-8, 10, начальной школе с 13.05.2019 г. по  18.05.2019 г. в 

соответствии с графиком. 

К промежуточной аттестации в переводных классах учащихся с 5-го по 10 кл были 

допущены обучаюшщиеся, успешно освоившие в полном объеме  соответствующую 

образовательную  программу учебного года; имеющих неудовлетворительные четвертные 

и текущие отметки с условием обязательного прохождения промежуточной аттестации по 

данным предметам. 

Решением педсовета №  4   от  24  апреля   2019 г. от промежуточной аттестации 

были  освобождены дети, обучающиеся на дому, инвалиды детства. 

Промежуточная  аттестация проводилась в 2019 г по двум предметам. Один из 

них  определен решением педагогического совета, второй  назначен администрацией  для 

контроля уровня преподавания ведущих предметов естественно-научного, 

математического  циклов, исходя из профильной направленности лицея.  

Учащимся 2-8, 10 классов, имеющим на конец года неудовлетворительную 

отметку, была предоставлена возможность пройти  по решению педсовета 

промежуточную аттестацию по данному предмету, вместо обязательного для всех (если 

по нему учащийся имеет положительную отметку),  либо сдать предмет в качестве 

третьего испытания.  
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Решением педсовета и административного совета на промежуточную аттестацию в 

2019 году были вынесены следующие предметы: 

5 кл – русский язык, математика (контрольные работы); 

6 кл - русский язык, математика (контрольные работы); 

7 кл – русский язык, математика (контрольные работы); 

8 кл – физика/химия (комбинированный тест), алгебра(тест); 

10а кл - физика, алгебра (тест) 

10б кл - химия, алгебра (тест). 

Для проведения промежуточной аттестации использовался оценочный материал, 

утвержденный в каждом МО. 

Ответственным за проведение  промежуточной аттестации назначен заместитель 

директора по УВР Голубчикова Н.Н. 

 

МАТЕМАТИКА 

Типичные ошибки: 

5-е 

классы 

1. Порядок действий в 

числовых выражениях со 

скобками 

2. При нахождении площади 

прямоугольника 

3. При нахождении 

наибольшего общего делителя 

4. Арифметические действия 

с обыкновенными дробями 

5. Зависимость между 

скоростью, временем и путем 

6-е 

классы 

1. При решении задачи на 

проценты  

2. Выполнение действий с 

рациональными числами. 

3. При решении задачи 

уравнением 

4. Ошибки по 

невнимательности. 

5. При решении уравнения 

7-е 

классы 

1.Вычислительные, действия с 

десятичными и обыкновенными 

дробями 

2.При решении задач на 

уравнение 

3.На формулы сокращенного 

умножения 

4. При работе с графиком 

линейной функции 

8-е 

классы 

1. Вычислительные 

2.При упрощении 

алгебраических дробей  

3.При решении дробно-

рациональных уравнений 

4. Неправильно составлено 

уравнение при решении задачи 

5. В действиях с 

неравенствами 

6. В формулах сокращенного 

умножения 

10-е 

классы 

1.Вычислительные. 

2. Преобразование тригонометрических выражений  

3. Преобразование логарифмических выражений 

4.При отборе решений в простейших тригонометрических уравнениях 

5.При решении логарифмического уравнения 

6. При решении показательного неравенства 

 

В 2019 году в рамках внутреннего и внешнего мониторинга было проведено более 

110  работ по математике в разных параллелях. 

Обобщенные данные по параллелям по всем видам работ (первое полугодие 

2019г.). 

5 классы 

Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  
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Внутренний мониторинг показал качество знаний в среднем 55%, внешний 

мониторинг – 59%.  

5Б  показал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга. 

5А показал самые низкие результаты по некоторым видам  мониторинга.  

6 классы 

Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

Внутренний мониторинг показал качество знаний в среднем 44%, внешний 

мониторинг – 50%.  

6Б показал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга. 

6А  показал самые низкие результаты по всем видам мониторинга. 

7 классы 

Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

Внутренний мониторинг по алгебре показал качество знаний в среднем 34% 

Внутренний мониторинг по геометрии показал качество знаний в среднем 35% 

Качество знаний по итогам ВПР в среднем 51% 

7А показал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга. 

7В показал самые низкие результаты по всем видам  мониторинга. 

8 классы 

Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

Внутренний мониторинг по алгебре показал качество знаний в среднем 39% 

Внутренний мониторинг по геометрии показал качество знаний в среднем 36% 

По внешнему мониторингу наиболее низкие результаты показала РДР – качество 

знаний около 11%. «Знак» по алгебре 45%, «Знак» по геометрии 72% 

8Впоказал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга,  

8Б показал самые низкие результаты по всем видам мониторинга. 

9 классы 
Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

Внутренний мониторинг по алгебре показал качество знаний в среднем 47% 

Внутренний мониторинг по геометрии отдельно не проводился. 

По внешнему мониторингу «Знак» по алгебре 39%, «Знак» по геометрии 46% 

По внешнему мониторингу было проведено несколько работ в формате ОГЭ. Все 

они были направлены на выяснения пробелов в знаниях учащихся, на выявление 

западающих тем и видов заданий. Учителю необходимо было выработать 

индивидуальные маршруты для учащихся по ликвидации пробелов для успешной сдачи 

ОГЭ. 

9А показал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга. 

9Б показал самые низкие результаты по некоторым видам  мониторинга. 

10 классы 

Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

Внутренний мониторинг показал качество знаний в среднем 20%. 

По внешнему мониторингу по алгебре и началам анализа качество знаний около 

51%, по геометрии – 61 %. 

10А показал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга. 

10Б показал самые низкие результаты по всем видам  мониторинга. 

11 классы 

Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

Внутренний мониторинг показал качество знаний в среднем 49%. 

По внешнему мониторингу по алгебре и началам анализа качество знаний около 

78%, по геометрии – 60 %. 

По внешнему мониторингу было проведено несколько работ. Они проводились по 

двум уровням сложности: базовым и профильным. Все они были направлены на 
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выяснения пробелов в знаниях учащихся, на выявление западающих тем и видов заданий. 

Учителю необходимо было выработать индивидуальные маршруты для учащихся по 

ликвидации пробелов для успешной сдачи ЕГЭ. 

11А показал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга. 

11Б показал более низкие результаты по некоторым  видам  мониторинга. 

 

Графический анализ изменений  качества обученности в течение года. 
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Геометрия 

 
 Наблюдается общая тенденция (за исключением 10, 11 классов по геометрии, где 

заметен значительный рост результатов) стабильных средних показателей, без прорывов 

ни в одной из параллелей.  Данные  еще раз заставляет педагогов математики обратиться к 

передовым технологиям обучения предмету, повышению своей квалификации, овладению 

новыми методиками как по работе со слабыми, так и по подготовке сильных учащихся. 

Общие рекомендации учителям математики 

1. Постоянно вести работу по совершенствованию вычислительных навыков 

учащихся. Она должна проводиться непрерывно, органически входить составной частью в 

каждый урок, на различных его этапах.  
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2. При решении текстовых (сюжетных) задач основной акцент должен делаться не 

на разучивании типов задач и правил заполнения соответствующих таблиц, а работе с 

условием задачи. Необходимо учить выделять значимую информацию, содержащуюся в 

условии, учить сопоставлению имеющихся в ней фактов, обсуждать различные способы 

решения той или иной задачи, обращать внимание на полноту и точность ответа на вопрос 

задачи.  

3. Необходимо обращать внимание на точность и полноту пояснений и 

обоснований при решении каждой конкретной задачи, а не пытаться «сэкономить» на 

этом время.  

4. Постоянно вести работу, направленную на формирование навыков 

самоконтроля, проверки ответа на «правдоподобие».  

5. Целесообразно изыскать дополнительный час в неделю на ликвидацию пробелов 

у одних учащихся и час занятий кружка для развития «сильных» учащихся  

Аналитическая справка по итогам года по математике за 2019 год 

Работа над ростом качества знаний проводится на протяжении всего года. С целью 

отслеживания динамики обученности обучающихся, коррекции деятельности учителя и 

учеников, прогнозирования результатов дальнейшего обучения школьников проводится 

сравнительный анализ итогов за прошлый учебный год, результатов стартовых работ и 

итогов I и II четвертей по сохранности знаний. Совещания по итогам четвертей, по итогам 

работ носят аналитический характер. ДКР проводилась в 8-ых классах, работы в системе 

«Знак» в 8-ых, 9-ых, 10-ых  и 11-ых классах, предаттестационные работы в форматах ОГЭ 

и ЕГЭ 

Программа выполнена с корректировкой. 

Анализируя графики, можно сделать выводы: 

5-ые классы: По итогам года результаты в 5-ых классах находятся на одном 

уровне. В течении года лучшие результаты достигал 5А (учитель Силантьева Ю.В.) 

6-ые классы: По итогам года ровные, стабильные результаты показывают 

учащиеся 6-ых классов (учителя Дьяченко Е.Е., Глинская Е.В.) Чуть выше результаты у 

6А, более низкие результаты у 6Б. 

7-ые классы: По итогам года учащиеся 7-ых классов показывают наиболее 

стабильные результаты по алгебре, по геометрии заметное улучшение результатов в 4 

четверти. Наиболее высокие результаты по алгебре у 7Б (учитель Коваленко Л.М.), по 

геометрии у 7В (учитель Цыганкова С.Г.) 

8-ые классы: По итогам годы 8-ые классы находятся приблизительно на одном 

уровне, по геометрии более высокие результаты у 8А, более низкие у 8Б (учитель 

Веретенникова И.А.) Самые стабильные результаты у 8В (учитель Глинская Е.В.) 

9-ые классы: По итогам года более высокие результаты по алгебре и геометрии 

показал 9А, у 9Б и 9В наиболее стабильные результаты по геометрии (учитель Вьюхина 

О.В.). 

10-ые классы: По итогам года заметное улучшение результатов по алгебре и 

геометрии у 10Б, стабильные результаты  по алгебре у 10А и  улучшение результатов по 

геометрии (учитель Цыганкова С.Г.). 

11-ые классы: По итогам года 11-е классы показывают стабильные результаты по 

алгебре и геометрии (учитель Дьяченко Е.Е.). 

Для повышения качества проводится следующая работа: 

 Формируются установки на освоение современных педагогических технологий 

через посещение курсов повышения квалификации, семинаров, круглых столов 

учителями. 

 проводятся занятия по внеурочной деятельности учеников, направленной на 

разностороннее развитие образовательного процесса; 
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 проводятся элективные занятия в 9-ых и 11-ых классах; 

 организуются дополнительные занятия для слабоуспевающих учащихся; 

 используются интернет - ресурсы для дополнительных заданий по математике. 

В течение второго полугодия 2019 года по математике проводились 

диагностические работы разного уровня. В таблицах представлены данные по параллелям 

по всем видам работ. 

 5 классы 

  

Предмет Текущие 

к/р 

Внутренний мониторинг Внешний  

мониторинг 

Всего 

Стартовая 

к/р 

Промежуточный 

контроль 

Итоговая 

к/р 

ВПР 

Математика 5 1 1 0 0 7 

  

 Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

 Внутренний мониторинг показал качество знаний в среднем 55%  

 5Г  показал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга. 

 5В показал самые низкие результаты по некоторым видам  мониторинга.  

 6 классы 

Предмет Текущие 

к/р           

Внутренний мониторинг Внешний  

мониторинг 

Всего 

Стартовая 

к/р 

Промежуточный 

контроль 

Итоговая 

к/р 

РДР  ВПР 

Математика 5 1 1 0 1 0 8 

  

 Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

 Внутренний мониторинг показал качество знаний в среднем 61%, внешний 

мониторинг –42%. Такая разница в цифрах связана с тем, что задания РДР 

содержат в себе более широкий спектр тем, а внутренний мониторинг на 

конкретную тему. 

 6А показал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга. 

 6Б  показал самые низкие результаты по некоторым видам мониторинга. 

 7 классы 

Предмет Текущие 

к/р 

Внутренний мониторинг Внешний  

мониторинг 

Всего 

Стартовая 

к/р 

Промежуточный 

контроль 

Итоговая 

к/р 

ВПР 

Алгебра 2 1 1 0 - 4 

Геометрия 2 - 1 0 - 3 

Математика  - - - - 0 0 

  

 Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

 Внутренний мониторинг по алгебре показал качество знаний в среднем 44% 

 Внутренний мониторинг по геометрии показал качество знаний в среднем 39% 

 7В показал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга. 

 7Б показал самые низкие результаты по всем видам  мониторинга. 

  

 8 классы 

Предмет Текущие Внутренний мониторинг Внешний  Всего 
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к/р мониторинг 

Стартовая 

к/р 

Промежуточн

ый контроль 

Итоговая 

к/р 

«Знак» 

Алгебра 3 1 1 0 0 5 

Геометрия 2 - 1 0 0 3 

Математика  - - - -  0 

  

 Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

 Внутренний мониторинг по алгебре показал качество знаний в среднем 40% 

 Внутренний мониторинг по геометрии показал качество знаний в среднем 37% 

 8Б показал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга,  

 8В показал самые низкие результаты по всем видам мониторинга. 

 9 классы 

Предмет Текущие 

к/р 

Внутренний мониторинг Внешний  

мониторинг 

Всего 

Стартовая к/р Промежуточн

ый контроль 

«Знак» Пробный 

ОГЭ 

Алгебра 3 1 - 1 - 5 

Геометрия 3 - - 0 - 3 

Математика  - - 1 - 0 1 

  

 Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

 Внутренний мониторинг по алгебре показал качество знаний в среднем 29% 

 Внутренний мониторинг по геометрии показал качество знаний в среднем 41% 

 По внешнему мониторингу «Знак» по алгебре 34%. 

 9В показал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга. 

 9Б показал самые низкие результаты по некоторым видам  мониторинга. 

 10 класс 

Предмет Текущи

е к/р 

Внутренний мониторинг Внешний  

мониторин

г 

Всег

о 

Стартова

я к/р 

Промежуточны

й контроль 

Итогова

я к/р 

«Знак» 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

4 1 1 0 0 6 

Геометрия 2 - - 0 0 2 

  

 Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

 Внутренний мониторинг показал качество знаний по алгебре и началам 

математического анализа в среднем 60%. 

 10Б показал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга. Хотя 

результаты 10 А не намного ниже, классы находятся приблизительно на одном 

уровне по качеству обученности. 

 11 класс 

Предмет Текущие 

к/р 

Внутренний мониторинг Внешний  мониторинг Всего 

Стартовая 

к/р 

Итоговая 

к/р 

«Знак» Пробный 

ЕГЭ 
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Алгебра и 

начала 

анализа 

2 1 - 1 - 4 

Геометрия 2 - - 1 - 3 

Математика  - - - - 0 0 

  

 Практическая часть программы выполнена в полном объеме.  

 Внутренний мониторинг показал качество знаний в среднем 9%. 

 По внешнему мониторингу по алгебре и началам математического анализа 

качество знаний около 44%. 

 11А показал наиболее высокие результаты по все видам мониторинга. 

 11Б показал более низкие результаты по некоторым  видам  мониторинга. 

 

Русский язык, литература 

Типичные ошибки 

 

5-е  

кл 

1. Безударная  гласная в корне слова 

2. Падежные окончания 

существительных 

3. Правописание  безличных 

окончаний глаголов 

4.  Запятая при однородных членах 

предложения 

5. Запятая в сложных предложениях 

6.  Знаки препинания при прямой 

речи 

6-е  

кл 

1. Безударная  гласная в корне слова 

2. Правописание о и ё в разных частях  

слова 

3.  Правописание приставок 

4. Знаки препинания при причастном 

обороте 

5. Знаки препинания при деепричастном 

обороте 

6. Знаки препинания в сложных 

предложениях 

7-е  

кл 

1. Проверяемая безударная гласная 

в корне слова 

2. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от существительных 

3. Гласные е-и на конце  

производных предлогов 

4. Дефис в наречиях 

5. Непроверяемые безударная 

гласная и согласные в корне слова 

6.  Знаки препинания при 

деепричастном обороте 

8-е  

кл 

1. Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных 

2. Проверяемые безударные гласные в 

корне слова 

3. Непроверяемые гласные и согласные 

4. Непроизносимые согласные 

5. Знаки препинания в предложениях  с 

прямой речью 

6. Запятая в предложении с однородными 

членам 

  10- 

кл 

1. Орфоэпические нормы (ударение) 

2. Морфологические нормы 

3. Стили и функционально-смысловые 

типы речи 

4. Средства связи предложений в тексте 

5. Лексическое значение слова 

На заседании МО по результатам обученности учителями русского языка были 

приняты следующие рекомендации: 

 В план уроков ввести блоки упражнений по повторению стилистики, синтаксиса 

словосочетания и предложения, орфографических и пунктуационных правил. 

 Уделять больше внимания на информационную обработку текста, на 

совершенствование умения перерабатывать информацию, содержащуюся в тексте. 
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 С учащимися «группы риска» проводить дополнительную индивидуальную работу. 

.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СТАРТОВОГО КОНТРОЛЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ в 5-11 классах 

Цели стартового контроля:  

1.  Поэлементный анализ знаний учащихся, определение прочности знаний 

учащихся за предыдущие годы обучения. 

2.  Выявление пробелов в знаниях учащихся с целью корректировки учебного 

процесса. 

Контроль уровня предметных достижений по русскому языку в 5-11 классах был 

проведён в форме комплексной контрольной работы.На выполнение контрольных работ 

отводился один урок. 

Типичные ошибки: 

5 классы     Контрольный диктант 

Название орфограммы 5а 

 

5б 

 

5в 

 

5г 

 

Всего допустили 

ошибки 

человек 

 31 27 29 30 Из 117 

Правописание безударных 

гласных в корне слова, 

проверяемых  ударением 

17 19 20 17 73 

Правописание безударных 

гласных в корне слова, 

непроверяемых  ударением   

4 10 15 11 40 

Правописание  

непроизносимых согласных в 

корне слова 

14 10 15 1 40 

Правописание падежных 

окончаний  существительных 

13 11 14 9 47 

Правописание падежных 

окончаний  прилагательных 

15 13 10 8 46 

 Звонкие и глухие согласные в 

корне слова 

5 9 12 5 31 

 Мягкость согласных 13 21 20 11 65 

Пропуск букв, слов 10 6 6 2 24 

Пунктуационные ошибки      

Запятая при однородных 

членах 

6 9 10 7 32 

Грамматическое задание      

Морфемный  разбор  слова 10 22 20 15 83 

Синтаксический  разбор  

предложения  

22 23 20 17 82 

 

Рекомендации:   

5 классы 

 Учителям, работающим в 5-х классах обратить внимание на формирование 

общеучебных умений и навыков пятиклассников, на формирование личности 

учащихся, организацию классного коллектива. 

 Создать условия для снижения тревожности пятиклассников. 
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 Учителям - предметникам продумать  на уроках, факультативах систему  работы  

над  орфограммами, вызывающими у пятиклассников наибольшие затруднения:  

- правописание безударных гласных в корне слова, проверяемых  ударением; 

- мягкость согласных.  

Проводить регулярно работу над ошибками, закреплять  написание орфограмм  при 

индивидуальном  и дифференцированном подходе. 

На каждом уроке отрабатывать  разные виды разборов, особенно морфемный и 

синтаксический. 

  Больше внимания на уроках уделять организации самостоятельной работы 

учащихся. Выработать единые требования к учащимся 5-х классов. Добиваться 

сознательной дисциплины учащихся на уроках. 

6 классы    Комплексная   контрольная  работа 

Название орфограммы 6а 

чел. 

6б 

чел. 

6в 

чел. 

Всего допустили 

ошибки 

человек 

 26 25 27 Из 78 

Правописание проверяемой  гласной  в 

корне слова   

8 2 7 17 

Правописание согласных в корне слова 3 2 4 9 

Правописание падежных окончаний  

существительных 

 1 1 2 

Правописание падежных окончаний  

прилагательных 

2 3 3 8 

Правописание  корня -раст-, -рос-, -ращ- 9 4 7 20 

Правописание корней с чередованием 

е//и 

7 5 5 17 

Правописание  -тся - - ться- в глаголах 9 2 5 16 

Пунктуационные ошибки     

Запятая в сложном предложении 10 11 8 29 

Запятая при однородных членах 8 9 11 28 

Тире между подлежащим и сказуемым 9 

 

10 18 37 

 

Рекомендации:   

6 классы 

 Учителям , работающим в 6-х классах продумать  на уроках, факультативах 

систему  работы  над  орфограммами, вызывающими у шестиклассников 

наибольшие затруднения:  

- правописание безударных гласных в корне слова, проверяемых  ударением; 

-  правописание корней с чередованием.  

Проводить регулярно работу над ошибками, закреплять  написание орфограмм  при 

индивидуальном  и дифференцированном подходе. 

Уделять особое внимание работе над пунктуационными ошибками:запятая в 

сложном предложении, запятая при однородных членах, 

тире между подлежащим и сказуемым, проводить комплексный анализ текста 

 

7 классы Контрольный тест 

Название орфограммы 7а 

чел. 

7б 

чел. 

7в 

чел. 

Всего допустили 

ошибки 

человек 
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 25 26  22 Из 73 

Лексическое  значение  слов 3 7 8 18 

Объяснение и выделение 

фразеологизмов 

1 13 2 16 

Безударная  гласная,  проверяемая 

ударением 

6 9 9 24 

Расстановка  ударения 5 15 8 28 

Мягкость  согласных 7  7 14 

Правописание  -н- и -нн- в  

прилагательных 

7 14 8 29 

 Не с разными частями речи 11 10 12 33 

Правописание  приставок  пре-, при- 8 7 9 24 

Чередующиеся  гласные в корне  слова 9  7 16 

Слитное и дефисное написание слов 8 7 7 22 

Выделение пунктуационной ошибки в 

предложении 

8 16 9 33 

 

Рекомендации:   

7классы 

 Учителям , работающим в 7-х классах  работать над западающими видами 

орфограмм: 

-безударная  гласная,  проверяемая ударением; 

-не с разными частями речи; 

-правописание  -н- и -нн- в  прилагательных; 

-правописание  приставок  пре-, при-.  

Проводить  комплексный  анализ  текста с выделением  пунктуационной ошибки в 

предложении. 

8 класс Комплексная контрольная работа в формате ГИА 

Название орфограммы 8а 

чел. 

8б 

чел. 

8в 

чел. 

Всего допустили 

ошибки 

человек 

Часть А 27 15 15 Из 57 

1Стиль текста 10 8 9 27 

2 Лексическое значение слова 10 3 6 19 

3 Утверждения соответствуют   

содержанию текста 

8 7 8 23 

4 Содержание  текста 6 2 5 13 

5 Содержание  текста 4 3 3 10 

6 Определение части  речи 7 5 7 19 

7 Составление плана текста  по 

утверждениям 

10 6 7 23 

8 Лексическое значение слова 9 4 6 19 

9 Функции союза  5 1 7 13 

10 Определение части  речи 10 8 10 28 

Часть В     

1 Нахождение сравнения 10 11 9 30 

2 Выписать предлоги из 

предложения 

5 3 7 15 

3Выписать частицы из 

предложения 

7 4 10 21 
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4Найти  осложнённое  

предложение 

5 6 8 19 

5 Выписать  причастие 8 9 10 27 

6Выписать разделительные союзы 10 10 11 31 

7 Найти предложение 5 6 7 18 

8 Выписать союз 9 4 6 19 

9 Выписать деепричастие 5 1 7 13 

10 Выписать краткое  причастие 11 8 10 29 

 

Рекомендации:   

8классы 

 Учителям , работающим в 8-х классах  работать над западающими темами: 

- определение стиля текста; 

-определение самостоятельных и служебных частей речи; 

-сравнение и сравнительные обороты ; 

Проводить  комплексный  анализ  текста с работой по содержанию текста, 

определением частей речи в предложенных текстах. 

 

9 классы  Контрольная   работа в формате  ГИА 

Название орфограммы 9а 

чел. 

9б 

чел. 

9в 

чел. 

Всего допустили 

ошибки 

человек 

Часть А 21 23 24 из 68 

1 Понимание текста 3 4 4 11 

2 Лексическое  значение  слов 3 5 5 13 

3 Средства выразительности 8 7 9 24 

4 Фонетика 10 11 12 33 

5 Чередование  гласных 7 9 5 21 

6 Правописание приставок 6 7 5 18 

7 Правописание суффиксов 9 7 10 26 

Часть В     

1 Стилистика 6 8 10 24 

2 Замена СС 10 12 11 33 

3 Грамматическая  основа  

предложения 

12 10 11 33 

4 Нахождение  обособленных  

членов 

13 6 14 33 

5 Нахождение обращений, вводных 

слов 

7 3 10 20 

6 Количество грамматических 

основ 

10 11 13 34 

 

10 класс Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Название орфограммы 10а 

чел. 

10б 

чел. 

Всего допустили 

ошибки 

человек 

Орфографические ошибки 22 26  

Н и НН в частях речи 7 6 13 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-    3 5 8 

Правописание приставок на –З и –С   2 3 5 
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Правописание традиционных приставок 4 6 10 

Правописание суффиксов причастий настоящего 

времени 

1 2 3 

Правописание суффиксов глаголов –ОВА(ЕВА) –

ЫВА(ИВА)- 

3 2 5 

Правописание безударных гласных в корне слова   9 7 16 

Правописание согласных в корне слова 6 5 11 

Правописание падежных окончаний 

существительных 

5 4 9 

Слитное и раздельное написание НЕ с частями 

речи - 

6 9 15 

НЕ и НИ в частях речи 7 5 12 

Правописание суффиксов -О-А на конце наречий   5 3 8 

Пунктуационные ошибки    

Пунктуация при однородных членах 

предложения 

8 7 15 

Пунктуация в предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах 

6 10 16 

Пунктуация при обособленных определениях 10 9 19 

Пунктуация при обособленных обстоятельствах 6 7 13 

Пунктуация в сложном предложении с одним 

видом связи 

7 5 13 

Пунктуация в предложениях с разными видами 

связи 

9 10 19 

Пунктуация между частями сложного 

бессоюзного предложения   

5 5 10 

 

 

11 класс Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Название орфограммы 11а 

чел. 

11б 

чел 

 

 

Всего допустили 

ошибки 

человек 

Орфографические ошибки 25 18  

Правописание безударных гласных в корне слова   7 5 12 

Правописание чередующихся гласных в корне слова 3 4 7 

Правописание согласных в корне слова 1 3 4 

Правописание НЕ с разными частями речи 3 1 4 

Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий 

10 8 18 

Правописание  частиц 6 7 13 

Пунктуационные ошибки    

Пунктуация при однородных членах предложения 6 5 11 

Пунктуация в сложном предложении 10 9 19 

Выделение вводных слов 4 7 11 

Грамматическое задание    

Морфемный  разбор  слова 15 11 26 
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Синтаксический разбор предложения 10 11 21 

 

Рекомендации  и  выводы: 

1.Обсудить результаты входного  контроля по русскому языку   на заседании 

МО,    разработать КИМ ы  для проведения 

промежуточного мониторинга по русскому языку. Провести повторную 

контрольную работу в форме теста по образцу мониторинга в декабре  месяце. 

Как видно из анализа  работ учащихся  9-11 классов наибольшую трудность 

вызвали такие виды заданий как фонетика, стиль текста,  пунктуация в простом 

осложненном предложении, правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий, выделение из предложений грамматических основ. 

2.Учителям 5-11 классов изучить результаты проведѐнного контрольного среза и 

включить в содержание уроков по русскому языку те задания, при выполнении которых 

было допущено наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоены разделы и 

темы.Продумать систему повторения пройденного материала на уроках русского языка,  

факультативах, консультациях в течение года. 

Анализ промежуточной аттестации  по физике и химии в 2019 году 

Форма итоговой работы – разноуровневый тест, содержащий задания и выбором 2-

х ответов из пяти предложенных, задания на соответстви, задания с открытым ответом. 

Тест сделан в формате ЕГЭ и содержит две части. Первая часть – задания базового 

уровны, которых есть тестовые задания трех видов. Вторая часть – профильный уровнень, 

в которой предложены задания только с открытым ответом. 

Типичные ошибки 

предмет класс Типичные ошибки 

Физика  8 1. Математические расчеты 

2. Понятийный аппарат 

3. Логика в алгоритмических действиях 

10 1. Математические расчеты 

2.Понятийный аппарат 

3. Логика в алгоритмических действиях 

Химия 8 1. Составление уравнений реакций 

2. Математические вычисления при решении задач 

3. Составление формул веществ по валенитности 

10 1. Номенклатура органических веществ 

2. Составление уравнений реакций 

3. Структурные формулы органических веществ 

4. Решение задач на определение молекулярного состава 

 

Анализируя результаты работ можно сделать следующие выводы: 

1.  По физике в 8-х классах самое высокое качество знаний у 8а класса, а самый 

высокий процент успеваемости – у 8в класса. Следует отметить, что качество знаний в 8-м 

классе не дотягивает до лицейского уровня, поэтому учителю следует обратить внимание 

на типичные ошибки и повысить качество знаний в следующем году. 

2. По химии в 8-х классах самое высокое качество знаний у 8а класса, чуть ниже у 

8в,  а самое низкое – у 8б. У 8а класса качество знаний вполне соответствует уровню 

лицейского образования, а на обученность 8в и 8б класса учителю следует обратить 

особое внимание в соответствии с выявленными типичеыми ошибками. 

3. В 10-х классах качество знаний по химии выше, чем по физике, но не дотягивает 

до лицейского уровня. В 11-м классе следует учесть все ошибки  и оптимизировать 

программу подготовки учащихся 11-х классов к ГИА. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Таким образом, результаты работы образовательного учреждения в 2019 году 

позволяют сделать вывод о том, что лицейская система образования функционировала в 

стабильном режиме, удалось сделать качественные шаги по решению всех поставленных 

тактических задач.  

Из анализа проведенных в течение 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. Подготовка к ГИА и ОГЭ приводит к росту 

количества выпускников с высокими результатами экзаменов. 

В следующем году  педагогический коллектив продолжит работу по реализации 

целей Программы развития лицея, ООП НОО, ООП ООО, по решению поставленных 

стратегических задач, особое внимание уделив повышению эффективности управления, 

процессу информатизации, совершенствованию подготовки учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации в форме  ГИА и ЕГЭ, введению ФГОС СОО. 
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Приложение 1 

 

Показатели деятельности структурного подразделения ГБОУ лицей № 378 

«Отделения дополнительного образования детей» за 2019г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  570 человека 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 267  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  278 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет)   25 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 

  231 человека/  
40% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0% человек/% 

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   1 человек / 0,17 
% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  3 человек/ 0.5% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек/ 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 4  человек 0,7/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

30 человек 5/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

  222 человека  
/40 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 200 человек/  35% 

1.8.2 На региональном уровне   12 человек/  2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  0 человека/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человека/  0% 

1.8.5 На международном уровне 10 человек/ 2 % 
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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: 

80 человек / 14% 

1.9.1 На муниципальном уровне 63 человек/  11% 

1.9.2 На региональном уровне 7 человек/  1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/  0% 

1.9.5 На международном уровне 10 человек/ 2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

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 Единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне Единиц 

1.11.4 На федеральном уровне Единиц 

1.11.5 На международном уровне Единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 27 Человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

21 человек/  78% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

21 человек/  78% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 22% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/ 22% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

21 человек/  78% 

1.17.1 Высшая   6 человек/  22% 

1.17.2 Первая 9 человека/  34% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
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1.18.1 До 5 лет 8 человека/ 30% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человека/  3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человека/  22% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/  30% 

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, 

27 человека/ 100 
% педагоги ДО 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 человек/ 7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года Единиц 

1.23.2 За отчетный период 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 1020 человек  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

441человека  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

466 человек  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

113 человек  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

56%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,21 (отметка)  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,88 (отметка) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

73,56 балл  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль) 

62,11 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 

0 человек/0 %  

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 %  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 человек/0 %  
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количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

1 человек/1 %  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

7 человек/11 %  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

621 человек/61 

%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

379 человек/37 

%  

1.19.1 Регионального уровня 372 

человек/37%  

1.19.2 Федерального уровня 8 человек/0,7%  

1.19.3 Международного уровня 8 человек/0,7%  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

579 человек/56 

%  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

272 

человек/26%  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

579 человек/57 

% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 %  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 73 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

58 

человек/79%  
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

51 человек/70 

%  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/7%  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/7%  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

47 

человека/64%  

1.29.1 Высшая 24 человека/33 

%  

1.29.2 Первая 23 человека/32 

% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10 человек/14 

%  

1.30.2 Свыше 30 лет 14 

человек/19%  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 

человек/15%  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17 

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 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

83 

человек/100%  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

79 

человек/95% 
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стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 нет  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0,09 единиц  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1020 

человек/100 %  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,7 кв. м  
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