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Лицей №378 

Лицей №378 сегодня - это 

образовательное учреждение, дважды победитель 

национального проекта «Образование»  

(2006, 2009гг),  

заслуженное место в десятке лучших школ 

Кировского района,  

100% успеваемость по результатам итоговой и 

промежуточной аттестаций 2012-2013 г.,  

результаты ЕГЭ выше средних по району,  

высокопрофессиональный коллектив педагогов,  

сочетание доброжелательности и современных 

методов обучения. 



    Андреева Ю.С. - победитель (III место) районного 

конкурса «Моделей учета внеучебных достижений учащихся 

«Посмотри на себя!», победитель (II место) районного 

конкурса «Лучший открытый урок по литературе». Тема 

«Нравственные струны души», 10 «А» класс, победитель (II 

место) районного этапа городского   конкурса «Лучший 

руководитель ОДОД», победитель (IV место) Всероссийского 

дистанционного  конкурса творческих работ в честь 

празднования 200-летия Победы России в Отечественной 

войне 1812 года». Методическая разработка интерактивной 

игры. 

Андреева Ю.С.  

Достижения педагогов 



    Голубчикова Н.Н. - победитель конкурса научно-

методичсеких статей «Образование XXI века: взгляд 

современного педагога». 

 

Достижения педагогов 

Голубчикова Н.Н. 



    Егоркина Е.М. - победитель (III место) районного конкурса 

«Моделей учета внеучебных достижений учащихся 

«Посмотри на себя!», победитель (IV место) Всероссийского 

дистанционного  конкурса творческих работ в честь 

празднования 200-летия Победы России в Отечественной 

войне 1812 года». Методическая разработка интерактивной 

игры, победитель (диплом 1 степени) региональный этап 

творческого конкурса на знание государственной символики 

РФ. 

 

Достижения педагогов 

Егоркина Е.М.  



    Ключева Е.Е. - победитель (I место) районного конкурса-

фестиваля для педагогов «Лучшие уроки педагогов 

Кировского района» (номинация «Лучший урок 

математического цикла»), лауреат районного фестиваля 

«Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности» (номинация «Комплексное 

использование ИКТ при реализации учебной программы по 

предмету»). 

Достижения педагогов 

Ключева Е.Е.  



    Петрасюк Л.Г. - победитель конкурса научно-методичсеких 

статей «Образование XXI века: взгляд современного 

педагога». 

 

Достижения педагогов 

Петрасюк Л.Г. 



    В 2012-2013 учебном году учащиеся лицея 

участвовали и побеждали в таких конкурсах, 

как: 
•«Рождественская звезда»  

•«Талисман БДД» 

•Фестиваль исследовательских работ 

•Конкурс альбомов о здоровом образе жизни «Посмотри на 

нас!» 

•Конкурс компьютерных презентаций «Доброта спасет мир!» 

•Городской конкурс «Поэзия В.С. Высоцкого и XXI век» 

•Городской конкурс «Русский язык в картинках»  

•Городской творческий конкурс «Новый взгляд на русский 

язык» 

• «Играй, свирель!» 

• «Святыня Петербурга» (посвященный 300-летию 

Александро-Невской лавры) 

• «Ульянка ищет таланты» 

• Конкурс рисунков ПДД со слоганом 
 

Достижения учащихся 



• «Литературное платье»  

• «Здоровый мужчина 21 века (конкурс листовок)» 

• Осенний кросс 

• Интеллектуальный турнир, посвященный 200-летию 

Бородинского сражения 

•«Живая классика» 

• Районный конкурс комиксов 

• Лучший урок письма «Мой учитель» 

• «Семья – территория любви» 

• Хоровой фестиваль 

• Хоровая олимпиада 

•Научно-практическая конференция  

 

Достижения учащихся 



Победы в олимпиадах 

Фамилия Имя Класс Место Предмет 
Статус 

олим 

Гаврин Роман 7 3 
Информатика 

6-8 
Городская 

Гунина Анастасия 9 3 Русский язык Всеросс. 

Макурина Юлия 10 3 Биология Всеросс. 

Меньшова Наталья 9 3 Биология Всеросс. 

Пересада Александр 8 3 Биология Всеросс. 

Федореева София 5 3 ИЗО 5-7 Городская 

Щербань Анастасия 7 2 ИЗО 5-7 Городская 

Щербань Анастасия 7 2 Физика Всеросс. 

Щербань Анастасия 7 3 
Информатика 

6-8 
Городская 

Щербань  Анастасия 7 1 Биология Всеросс. 



Результаты ЕГЭ 2013 

Предмет 
Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Средний балл 

район 

Русский язык 70,43 
95 

Ким Данара 
65,48 

Математика 56,52 
72 

Клюев Владимир 
49,17 

Физика 65,17 
84 

Шатов Валентин 
54,3 

Литература 62 
62 

Прошичева Наталья 
51,85 

Общество-

знание 
65,36 

80 

Елисеев Виталий 
61,12 

Английский 

язык 
96,33 

98 

Рудый Владислав 
73,3 

Информатика 65 
67 

Санатов Роман 
67,61 

История 72 

82 

Захаренко Аксинья, 

Рудый Владислав 

58,5 



Результаты ГИА 2013 

Предмет Средний балл 
Максимальный 

балл 

Русский язык 35,17 
41 

Цимбалюк Татьяна 

математика 27,37 
34 

Григорьев Глеб 

химия 23 
24 

Меньшова Наталья 

биология 26 
30 

Меньшова Наталья 



Медалисты 

2 серебряных медалиста:  

Шатов Александр и Шатов Валентин 
 



Ремонтные работы 

Наименование работ Сумма договора 

(тыс.руб.) 

Выполнение работ по ремонту кровли из 

направляемых материалов 

544,0 

Выполнение работ по устройству 

ограждения кровли, устройству 

наружного ограждения территории 

336,5 

Выполнение работ по герметизации швов 

стеновых панелей 

397,0 

Выполнение работ по замене оконных 

блоков 

3 034,1 

Выполнение работ по ремонту лестниц и 

рекреаций 3,4 этажей 

1 882,9 

Выполнение работ по ремонту актового 

зала, коридоров 

1 754,8 

Выполнение работ по ремонту 

помещений столовой 

1 255,1 



Взаимодействие с 

педагогическим сообществом 

• Публикации по методике преподавания предметов 

и новым подходам в деятельности администрации,  

• расширение сферы сотрудничества с ВУЗами города; 

• получение статуса экспериментальной площадки по 

теме "Разработка и апробация программы развития 

универсальных учебных действий в 5-9 классах на 

примере регулятивных учебных действий"; 

• доклад на IV Международной конференции 

«Информационные технологии для Новой школы», 

• участие в различных семинарах, конференциях, 

симпозиумах. 
 


