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Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

№ 

п/п 

Позиция оценивания  Наличие в ОО 

1 
Наличие кружков, спортивных 

секций, творческих коллективов 

В лицее работает ОДОД: организована работа кружков, 

спортивных секций и творческих коллективов. Подробная 

информация : 

http://gbou572.ru/2013-08-27-09-41-50.html 

2 
Использование дистанционных 

образовательных технологий 

Педагоги  лицея используют в работе  дистанционные 

образовательные технологии.Дистанционное обучение 

это – способ реализации процесса обучения, основанный 

на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих 

осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного, личного контакта между 

преподавателем и учащимся. 

Дистанционное обучение позволяет:  

 реализовать принцип доступности образования для 

всех; 

 снизить затраты на проведение обучения; 

 проводить обучение большого количества человек; 

 повысить качество обучения; 

 создать единую образовательную среду .  

 

3 
Наличие групп по работе с 

инофонами. 

Информация об обучающихся, являющихся  

иностранными гражданами и обучающихся в Российской 

Федерации в общеобразовательном  учреждении  572 

Невского района  Санкт-Петербурга на 01.06.2016 года 

В лицее сформирован группа психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами: классные руководители 2а, 3а,3б, 4б, 5б, 6а, 

6б, 8а классов, социальный педагог, психолог, учителя 

русского языка и литературы, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

http://gbou572.ru/2013-08-27-09-41-50.html
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Все обучающиеся активно принимают участие в 

общественных и спортивных мероприятиях, олимпиадах, 

конкурсах различного уровня (районный конкурс, 

посвящѐнный 120-летию С.А. Есенина "Я сердцем 

никогда не лгу…», муниципальный фестиваль «Звезды 

Оккервиля», конкурс чтецов «Непокоренный Ленинград», 

фестиваль «Песни войны и Победы). Родители 

обучающихся приняли участие в информационно-

культурном мероприятии «Под крылом Петербурга» в КЦ 

«Троицкий». 

У всех обучающихся, не являющихся гражданами РФ, 

родным языком является русский язык. 

4 

Проведение психологических и 

социологических исследований, 

опросов 

В лицее проведены: 

«Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образования» 

«Удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования»; 

«Мониторинговые действия учителя по созданию 

мотивационной сферы»; 

«Диагностика школьной мотивации обучающихся»; 

«Мониторинг сведений о сопровождающих и о 

безопасности следования несовершеннолетних в и из 

образовательного учреждения  в  ГБОУ лицее № 572  

Невского района»; 

«Выявление причин и условий совершения учащимися 

правонарушений и преступлений»; «Исследование 

профессиональных планов обучающихся» 

5 Наличие штатных психологов 
В лицее работает квалифицированный педагог-психолог 

 психолог 

6 
Количество профилей, 

реализуемых в старшей школе 

ГБОУ лицей №572 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов.  Из Устава п.1.8  «дополнительная 

(углублѐнная) подготовка по предметам 

естественнонаучного и технического профиля» . 

 

http://gbou572.ru/2013-08-27-17-44-25.html

