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Результаты мониторинга удовлетворенности
В целях независимой оценки качества образовательной деятельности ГБОУ лицея
№ 572 Невского района Санкт-Петербурга родители заполнили анкеты, отметив позиции,
в наибольшей степени отвечающие их мнению. В каждом вопросе был выбран только
один вариант ответа.
Мониторинг проводился в декабре 2017 года.
Было опрошено 657 родителей обучающихся лицея.
1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ?

Доброжелательность и вежливость
2%
11%

1.Положительно или
скорее положительно
2.Затрудняюсь ответить

87%

3.Скорее отрицательно
или отрицательно

2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?

Компетентность
1%
8%

1. Да, вполне или
скорее да
2. Затрудняюсь
ответить
91%
3. Скорее нет или
однозначно нет
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3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ?

Материально-техническое обеспечение

11%

5%
1. Да, вполне или скорее
да
2. Затрудняюсь ответить
84%
3. Скорее нет или
однозначно нет

4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?

Качество образовательных услуг
1%
8%
1. Да, вполне или скорее
да
2. Затрудняюсь ответить
91%
3. Скорее нет или
однозначно нет
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5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РОДСТВЕННИКАМ
И ЗНАКОМЫМ?

Готовность рекомендовать
лицей
1%
1. Да или скорее да

12%

87%

2. Затрудняюсь
ответить.
3. Скорее нет или
однозначно нет

6. КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Кем Вы являетесь по отношению к
данной организации
0%

родитель
100%

ученик

В целом уровень удовлетворенности составляет более 90%, что в соответствии с
параметрами социологических опросов, лежит в верхнем сегменте удовлетворенности.
По результатам мониторинга определены приоритетрые направления деятельности
лицея на 2018 год, которые будут включены в годовой план работы учреждения.
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Самообследование Государственного бюджетного образовательного учреждения
лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ лицея № 572) проводилось
в соответствии с порядком проведения самообследования образовательной организации,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№1547 от 05.12.2014 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самообследования. Самообследование проводится в апреле месяце за 2017
год администрацией лицея. Самообследование проводится в форме анализа.
Основными источниками данных являются:
a. Официальный сайт ГБОУ лицея № 572 http://gbou572.ru
b. Caйт www.bus.gov.ru
c. Текст публичного доклада (самообследования) ГБОУ лицея № 572,
опубликованный на официальном сайте
d. Официальный статистические данные
e. Данные опросов по удовлетворенности образовательными услугами и по
доступности информирования, расположенные на сайте ГБОУ лицея № 572
и в тексте Самообследования (Публичного доклада).
Наш адрес:
193231, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 9, корп. 1, литер. А.
Контактная информация: тел/факс: 583-26-33
Сайт ГБОУ лицея №572: http://gbou572.ru
E-mail: school572@mail.ru
Школа № 572 открылась в 1990 году в Невском районе Санкт-Петербурга. В 2010
году государственному общеобразовательному учреждению присвоен статус лицея,
расширив реализуемые образовательные программы предметами с углубленной
подготовкой
по
предметам
естественно-научного
и
технического
цикла.
В 2017 году школа №572 Невского района Санкт-Петербурга отметила свое 27- летие.
Директор ГБОУ лицея № 572 Петроченко Светлана Борисовна осуществляет руководство
с 2010 года. Светлана Борисовна обладает высокой профессиональной компетентностью,
знанием нормативных актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.
Светлана Борисовна: депутат муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербургского округа №54, победитель конкурса лучших учителей
РФ в рамках приоритетного национального проекта «Образование», Почетный работник
общего образования РФ, награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»,
награждена Знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», является лауреатом
районного конкурса педагогических достижений «Лидер в образовании».
На протяжении 27 лет наш лицей функционирует как государственное
общеобразовательное учреждение со своими традициями. ГБОУ лицей № 572 Невского
района Санкт-Петербурга является некоммерческой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
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В лицее работают структурные подразделения:
 Логопедический пункт
 Отделение дополнительного образования детей
 Отделение дошкольного образования детей
 Школьный спортивный клуб
Лицей работает в соответствии с Программой развития, которая разработана на 20162020 годы и введенной в действие с 01.01.2016.
В 2017 году педагогический коллектив лицея № 572 осуществлял свою работу по
программе развития, которая написана на 2016-2020 гг.
Стратегическая цель: Комплексное развитие образовательной среды ГБОУ лицея № 572,
обеспечивающей полноценную реализацию модели современного естественнонаучного и
технологического образования в соответствии с перспективными задачами развития
экономики Санкт-Петербурга.
Основные задачи программы:













создание организационных и управленческих условий для реализации в Лицее
принципов проектного подхода при решении образовательных, воспитательных,
информационно-методических задач, а так же задач, связанных с процессами
образования и самообразования педагогов;
формирование организационных, кадровых, финансовых, информационнометодических условий для выстраивания и реализации воспитанниками лицея
индивидуальных образовательных маршрутов и развития собственного
творческого потенциала в условиях профильного образования и требований
стандартов второго поколения;
создание устойчивой модели сетевого взаимодействия Лицея с педагогическими,
научными и бизнес-сообществами для реализации естественнонаучного и
технологического образования через направление «Открытое образование» и
проекты «Лицей в программе «Школьная лига РОСНАНО», «Город как ресурс
развития», «Сетевая модель образования и самообразования»;
оформление и реализация в Лицее модели межпредметной и деятельностной
образовательной интеграции через проекты «Междисциплинарная интеграция»,
«Интеграция учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся»,
«Интеграция основного и дополнительного образования», «Геймификация
образовательного процесса»;
создание в образовательном пространстве Лицея образовательной инфраструктуры
«Школьная STA-студия (наука, технологии, искусство) как интегративной модели
естественнонаучного и технологического образования нового поколения;
разработка и реализация организационных и инфраструктурных решений,
обеспечивающих развитие здоровьесберегающих подходов в образовательном и
воспитательном процессе через проекты «Образование и здоровье», «Комфортная
школа»;
формирование уклада жизнедеятельности Лицея через становление традиций, норм
взаимоотношений, норм самоопределения и целеполагания, через знаковосимволическое оформление пространство лицея.
Программа развития лицея реализуется в 2016-2020 годы через направления:
 «Успешный лицеист».
 «Открытое образование».
 «Образовательная среда лицея».
 «Эффективная школа».
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Подробно ознакомиться с Программой развития можно на сайте лицея.
В лицее ведется активная инновационная деятельность. В 2017 году лицей работал
в статусе Федеральной инновационной площадки ФИП в рамках образовательного
проекта «Школьная лига РОСНАНО».
В начальной школе реализуется программа «Загадки природы», в рамках которой
обучающиеся начальных классов выполняют разнообразные проекты.
В 2017 году успешно реализовался проект «Успешное чтение». Участие в проекте
позволило школьникам приобщиться к чтению,
повысить престижность чтения,
сформировать литературный вкус, освоить навыки чтения, создать привлекательный
имидж читающего человека, стало средством самореализации и активного
взаимодействия с окружающим миром. Этот проект для детей читающих и тех, кто хочет
понять, какую радость дарит чтение.
Обучающиеся лицея принимали активное участие в Образовательном проекте
«Школьная лига РОСНАНО» - это Наноновый год, экскурсии на производство, участие в
сетевых учебных конкурсах конкурсных программах «Школа на ладони», в городской
интерактивной межпредметной игре «Детективные агентства», модульной сессии
«Лаборатория кота Шредингера» и т.д.
В лицее в 2017 году открыта и работает STA-студия (Science, Technology, Art) пространство, где встречаются наука, технологии и искусство. STA-студия представляет
собой одновременно проект с комплексом дизайн-решений для современного
образовательного пространства и линейку полноценных учебно-методических
комплектов. STА-студия состоит из 15 образовательных модулей – проектных и
исследовательских задач, позволяющих в составе группы до 25 человек изучать
актуальные проблемы развития современного высокотехнологического бизнеса, нано-,
био-, когнитивных технологий.
На протяжении всех лет существования лицея остается неизменным то, что наш
лицей – это, прежде всего, команда единомышленников, не только готовых идти по
маршруту успеха, передавая свои знания и свой опыт, но и нести ответственность за
результат.
Главная цель лицея сегодня – это комплексное развитие образовательной среды,
обеспечивающей полноценную реализацию модели современного естественного
образования, создание устойчивой модели сетевого взаимодействия лицея с
педагогическими, научными и бизнес-сообществами через направление «Открытое
образование. Город как ресурс развития», «Образовательная программа «Школьная лига
РОСНАНО», «Ориентир-ВУЗ». Реализовать эту цель – значит способствовать
приумножению интеллектуального потенциала России, предоставить учащимся
возможность получить качественное образование.
ГБОУ лицей № 572 – это развивающееся образовательное учреждение, работающее
в постоянном поиске, открытое для всех, кто хочет ознакомиться с его опытом,
традициями, успехами, помочь в решении возникающих проблем. Открытость - стиль
работы Лицея. Коллектив в ГБОУ лицее № 572 творческий, креативный, готовый к
переменам.
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2.Результаты анализа, оценка образовательной деятельности
2.1.Структура образовательного учреждения и система управления.
Управление ГБОУ лицеем №572 осуществляется в соответствии с федеральными
законами, локальными актами ГБОУ лицея №572 и иными нормативными правовыми
актами ОУ.
Административные обязанности распределены по Уставу, штатному расписанию,
четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным
категориям.
Должность
Директор
Заместитель директора
по УВР
И. о. заместителя
директора по УВР
(начальная школа):
Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по УВР (информатика):
Заведующий
структурным
подразделением
"Отделение
дошкольного
образования детей"
Заведующий
структурным
подразделением
"Отделение
дополнительного
образования детей",
Секретарь
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Социальный педагог
Библиотекарь

ФИО
Петроченко
Светлана Борисовна
Чемекова
Елена Владимировна
Кирченкова
Юлия Михайловна

Контактный
телефон

Электронная почта

584-90-10

school572@mail.ru

583-26-33,
секретарь
583-26-33,
секретарь

evch8@rambler.ru

ikirchienkova@mail.ru

Жигало
Марина Вячеславовна
Власова
Светлана Васильевна

583-26-33,
секретарь
583-26-33,
секретарь

Дударева
Наталья Ивановна

417-30-04

nat-1231@yandex.ru

Полякова
Наталья Юрьевна

583-26-33,
секретарь

manyaha2007@yandex.ru

Копешкина
Марина Михайловна
Кирченкова
Юлия Михайловна
Кунегина
Валерия Александровна
Борисова
Тамара Петровна
Хлюсталова
Надежда Николаевна

583-26-33,
секретарь
583-26-33,
секретарь
583-26-33,
секретарь
583-26-33,
секретарь
583-26-33,
секретарь

mama-rina@yandex.ru
vsv0301@gmail.com

school572@mail.ru
ikirchienkova@mail.ru
texas-doll@yandex.ru
tamara.borisova.1949@mail.ru
portulak572@gmail.com
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Структура и органы управления ГБОУ лицеем № 572 Невского района Санкт-Петербурга
Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Директор ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга определяет
стратегию развития лицея, утверждает программу развития лицея, представляет интересы
лицея в государственных и общественных инстанциях, создает благоприятные условия
для развития лицея, осуществляет текущее руководство, несет персональную
юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности лицея.
Управляющий совет ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
является постоянно действующим коллегиальным органом управления ГБОУ лицея № 572
и создается с целью расширения государственно-общественного участия в управлении
образованием, развития коллегиальных и общественных инициатив, реализации прав на
осуществление государственно-общественного управления образованием.
Общее собрание работников ГБОУ лицея № 572 Невского района СанктПетербурга является постоянно действующим коллегиальным органом управления ГБОУ
лицея № 572 и создается с целью объединения усилий трудового коллектива на
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, на укрепление и развитие
материально-технической базы ОУ, рассмотрения вопросов стратегии развития ОУ,
правил внутреннего распорядка.
Педагогический совет ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
является постоянно действующим коллегиальным органом управления ГБОУ лицея №
572, осуществляет общее руководство образовательным процессом в ГБОУ лицее № 572.
Методическое объединение педагогов ГБОУ лицея № 572 Невского района СанктПетербурга является основным структурным подразделением методической службы,
осуществляющим
проведение
учебно-воспитательной,
методической,
опытноэкспериментальной и внеклассной работы по одному предмету или по образовательным
областям.
Совет родителей (законных представителей) обучающихся ГБОУ лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга является постоянно действующим выборным органом
самоуправления и создается в целях учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления ГБОУ лицеем № 572,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных
представителей).
Совет обучающихся ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
является постоянно действующим выборным органом ученического самоуправления
обучающихся ГБОУ лицея № 572.
Принципами образовательной политики является следующее:





демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с
другом, педагогов и родителей);
гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на
удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на
выявление и развитие способностей каждого ученика, о одновременно
обеспечивающая базовый стандарт образования);
дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических
особенностей учеников, их профессиональных склонностей;
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индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы
для каждого ученика - в перспективе);
оптимизация процесса развития детей через интеграцию дошкольного,
общего и дополнительного образования.

Структура и органы управления ГБОУ лицея № 572 Невского района СанктПетербурга в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ и Уставом ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга, утвержденным Комитетом по образованию от 07.10.2014 № 4476-р.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.
Устав образовательного учреждения: Утвержден
Юридический адрес ОУ: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, дом 9,
корпус 1,лит А.
Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
 Лицензия: серия 78 № 001743 от 10.02.2012 № 247 с приложением № 3 серия
78П01 № 0002173 от 10.06.2014г № 2620-р ОУ находится в ведении Комитета по
образованию Санкт-Петербурга 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко,
дом 8, литер А.
 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 78 А01 № 0000502 от 7
марта 2014.
Учредитель: Администрация Невского района Санкт-Петербурга
Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ:














Устав ГБОУ лицея № 572.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации.
Положение об отделении дополнительного образования детей.
Положение об отделении дошкольного образования детей "Сверчок".
Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
Правила внутреннего распорядка для сотрудников.
Правила приема граждан в ГБОУ лицей №572 на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Правила организации индивидуального отбора при приеме либо переводе для
получения основного общего си среднего общего образования с углубленным
изучением
предметов
естественнонаучного
профиля
Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга.
Коллективный договор.
Система эффективных контрактов в ГБОУ лицее № 572. Показатели и критерии
эффективности деятельности педагогических работников.
Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников
ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербург.
Кодекс этики и служебного поведения работников государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского района СанктПетербурга.
12
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ПОЛОЖЕНИЕ об организации деятельности по оказанию платных
дополнительных
образовательных
услуг
государственного
бюджетного
образовательного учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год.
Перечень и стоимость лицензионных дополнительных платных услуг,
оказываемых в государственном бюджетном образовательном учреждении лицее
№572 Невского района Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году.
Договор с родителями на оказание дополнительных платных услуг.
Информация о порядке внесения физическими и юридическими лицами
добровольных пожертвований и целевых взносов.
Расписание дополнительных платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном
году.
Перечень лицензионных дополнительных платных услуг, оказываемых в
государственном бюджетном образовательном учреждении лицее №572 Невского
района Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году.
Положение о расходовании внебюджетных средств в 2017 - 2018 учебном году.
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга.
Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга на 2017 2018 учебный год.
Календарный учебный график ГБОУ лицея №572 Невского района СанктПетербурга на 2017 - 2018 учебный год.
План внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 572 Невского района СанктПетербурга на 2017 - 2018 учебный год.
Программа развития ГБОУ лицея №572 Невского района г. Санкт-Петербург на
период 2016-2020 года.
Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов ГБОУ лицея № 572.
Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 572.
Положение о внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 572.
План внутришкольного контроля на 2017 - 2018 учебный год.
Дополнительные мероприятия, внесенные в совместный план работы
ГБОУ лицея №572 и ОДН УМВД России по Невскому району СПб на 2017 - 2018
учебный год.
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления,
обучающихся в ГБОУ лицее № 572.
Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем № 572
Невского района Санкт-Петербурга и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Положение о ГПД.
Положение о внешнем виде и единых требований к одежде обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572
Невского района Санкт-Петербург.
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2.2.Содержание и качество подготовки обучающихся.
В 2017 учебном году по состоянию на 01.01.2018 в лицее обучалось 667 обучающихся.
Количество классов – 24;
Средняя наполняемость классов – 28 обучающихся.
Всего в ГБОУ лицее № 572:
в начальной школе – 13 классов;
в основной школе – 8 классов;
в средней школе – 3 класса.
Распределение по ступеням обучения

начальная школа

основная школа

средняя школа

13%

54%

33%

250
200
Обучающиеся





150
100
50
0

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

мальчики

196

129

25

девочки

173

117

26
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Основной

контингент

обучающихся

составляют

дети,

проживающие

в

микрорайоне ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.

Социальный портрет
7%
18%

Многодетные семьи
1%
5%

Неполные семьи
Опекаемые

68%

Малообеспеченные
1%

Инвалиды
Другие

Социальный портрет:







Дети из многодетных семей –39 учеников (7%),
Дети из неполных семей –104 учеников (18%),
Дети опекаемые –8 учеников(1%),
Дети из малообеспеченных семей –30 учеников(5%),
Инвалиды – 6 учеников (1%),
Другие –403 учеников(68%).

Контингент обучающихся (по уровням образования)
Показатели
Общая численность учащихся
Численность учащихся по
образовательной программе
начального общего образования школе
Численность учащихся по
образовательной программе
основного общего образования школе
Численность учащихся по
образовательной программе
среднего общего образования школе

20132014

20142015

20152016

20162017

417

429

498

590

2017-2018
на
01.01.2018
667

211

228

262

310

371

163

190

211

228

245

43

11

25

53

51

Анализ движений учащихся за 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 учебные годы показывает, что в целом контингент ГБОУ № 572 сохранный, и
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не носит характера массового оттока обучающихся, наблюдается тенденция прироста
контингента за счет начальной и средней школы. Анализируя количество обучающихся
лицея за три последних года отмечаем, что значительно увеличилось количество
обучающихся по уровням образования в начальной и основной программе образования. В
средней школе в прошлом году не было 10-х классов, а в 2015-2016 учебном году в лицее
не было 11-х классов. Эти показатели позволяют сделать вывод о том, что контингент в
лицее ежегодно увеличивается.
В 2017-2018 учебном году количество 1-х классов увеличилось в 2 раза. Выпустили
два четвертых класса, а открыли 4 первых класса. Количество желающих учиться в лицее
постоянно увеличивается. Динамика численности обучающихся положительная, что
говорит о востребованности школы у потребителей образовательных услуг.
Результаты деятельности учреждения, качество образования.
Качество знаний, успеваемость, средний балл. Динамика результатов
промежуточной аттестации.
Основная задача ГБОУ лицея № 572 - повышение качества образования. Критерием
работы лицея в данном направлении является независимая
оценка в формате
государственной итоговой аттестации.
По итогам успеваемости текущего года обучающиеся начальной школы аттестованы
все. Из них первоклассника не аттестуются. На основании освоения образовательных
программ за курс 1 класса и по итогам проведенных контрольных работ и диагностик
первоклассники переведены во второй класс. Неуспевающих нет.
Качество знаний 2016-2017 учебный год.
2-4 классы
100
98
96
94
92
90
88
86
84
2А

2Б

2В

3А

3Б

4А

4Б
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5-11 классы
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
5А

5Б

6А

6Б

7А

7Б

8А

9А

10А

11А

Качество знаний 2017-2018 учебный год 2 четверть (1 полугодие).
2-4 классы
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5-11 классы

Качество знаний 2014-2017
2014

2015

2016

2017

(%)

(%)

(%)

(%)

1-4 классы

90

91

89,5

93,40

5-9 классы

64

74

72

73,31

10-11 классы

65

68

76

81,72

100
80
60

1-4 классы

40

5-9 классы

20

10-11 классы

0
2014 2015 2016 2017

Количество отличников и хорошистов в 2017 году
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Результаты государственной итоговой аттестации 2017
Предмет

Приняли
участие

Получили результат
«отлично»

ОГЭ-2017
Качество

9 класс
Средний
балл
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Русский язык

25

8

92%

4,24

Математика

25

7

84%

4,12

Алгебра

25

2

68%

3,76

Геометрия

25

10

88%

4,28

Обществознание

14

0

36%

3,36

Биология

6

0

67%

3,67

Химия

10

2

50%

3,70

Английский язык

1

0

100%

4,00

Информатика и ИКТ

6

1

50%

3,67

География

2

0

50%

3,50

Физика

7

0

29%

3,29

Средний бал по ГБОУ №572

3,73

Ступень основного общего образования успешно завершили 25 обучающихся.
Количество участников ОГЭ, получивших результаты «отлично» и

8

«хорошо»
Количество участников ОГЭ, получивших «отлично» и «хорошо»
по русскому языку и математике/русскому языку, алгебре и
геометрии

20/15

Результаты ОГЭ 2014-2017
Средний балл

Средний балл

ОГЭ- 2014

ОГЭ- 2015

ОГЭ- 2016

Русский язык

3,5

3,84

4,07

4,24

Математика

3,29

3,68

4,11

4,12

Обществознание

3,47

3,36

Биология

3,25

3,67

Химия

4,2

3,70

Английский язык

3,14

4,00

Предмет

Средний балл Средний балл
ОГЭ- 2017
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Информатика и ИКТ

3,57

3,67

4

3,50

Физика

3,25

3,29

Литература

4,5

-

3,79

3,73

География

Средний балл по ГБОУ № 572

3,4

3,76

В 2016-2017 учебном году успешно завершили обучение и получили аттестаты о среднем
общем образовании 24 обучающихся, из них трое обучающихся получили аттестаты с
отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении», один обучающийся
награжден почетным знаком «За особые успехи в обучении».
ЕГЭ-2017

11 класс

средний
балл

кол-во
участников

65,63

24

Литература

54

1

Английский язык

87

2

Математика базовая

4,63

11

Математика профильная

50,35

20

История

71,67

3

Обществознание

60, 54

11

43

1

Физика

49,5

4

Информатика и ИКТ

66,5

2

Химия

44,33

3

1

Биология

42,4

5

1

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ-2017

57,72

Русский язык

География

ниже
минимального

75 и выше

выше 90

3

2

1

1

1
1
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Анализ результатов ЕГЭ 2014-2017 позволяет сделать выводы:






Сравнение итогов успеваемости по годам позволяет сделать вывод о стабильности
учебного процесса в нашем учреждении.
Аналитическая работа показала, что учителя испытывают определенные сложности
в организации работы на уроках с детьми, имеющими разный уровень обученности
и мотивации. Чтобы повысить результативность, необходима более пристальная
работа не только с учащимися, испытывающими затруднения в обучении, но и с
одарѐнными учащимися.
Особое внимание при организации учебного процесса следует уделить повышению
мотивации обучения учащихся в лицее.
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Показателем качества образования является качество результатов. Так как на
ступени начального общего образования итоговая государственная аттестация
отсутствует, мы можем делать выводы об успешности управления качеством образования
по мониторинговым исследованиям – национальные исследования качества образования
Всероссийские проверочные работы (ВПР).
Ниже представлены результаты мониторинговых исследований достижения
метапредметных результатов:
Результаты выполнения диагностической работы учащимися 1-4 х классов.
Анализ выполнения входной диагностической работы для учащихся 1-х классов
сентябрь 2016

Кла
сс

ФИО
учителя

1а

Борисов
а Т.П.
Кирченк
ова
Ю.М.
Соколов
а А.С.
Дарий
М.В.

1б
1в
1г

Средний
коэффициент
выполнения
задания

Колво
по
спис
ку
29

Коэффициенты выполнения заданий
Кол-во
писав
ших

28

22

26

19

26

26

109

67

Ср.коэффиц
иент по ОУ

№
1

№
2

№
3

№
4

№
5

№
6

№
7

№
8

№
9

0,6
3
0,2
4

0,8
2
0,8
4

0,8

0,9
5
0,9
5

0,9
3
0,4
5

0.9
3
0,8
4

0,9

0,8
9
0,8
8

0,9
8
0,9
5

0,86

0,4
4
0,2
8

0,8
2
1

0,8
2
0,9
6

0,8
7
0,8
9

0,4
2
0,5
6

1

0,7
7
0,9

0,8
9
0,8
7

0,8
7
0,9
2

0,77

0,8

1

0,8

0,4 0,8 0,8 0,9 0,5 0,9 0,8 0,8 0,9
0
7
5
2
9
5
4
8
3

0,75

0,82

0,80

Анализ выполнения входной диагностической работы для учащихся 2-х классов
сентябрь 2016
Клас
с
2а
2б
2в

КолКол-во
во по
писавших
списку
Амосенко
29
28
Е.В.
Попова
29
25
Н.С.
Шевцова
26
23
Н.Ю.
ФИО
учителя

Средний
коэффициент
выполнения
задания

84

76

Коэффициенты выполнения
заданий
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 №6
0,82 0,8 0,66 0,93 0,93 0,66

Ср.коэффициент
по ОУ

0,80

0.52

0,74

0,74

0,69

0,79

0,76

0,74

0,89

0,76

0,76

1

0,96

0,63

0,83

0,86 0,77 0,72 0,87 0,89 0,68

0,80

23

Самообследование 2017
Анализ выполнения входной диагностической работы для учащихся 3-х классов
сентябрь 2016
Класс
3а
3б

ФИО
учителя

Коэффициенты выполнения
заданий
№ № № № № № №
1
2
3
4
5
6
7

Кол-во
по
списку

Кол-во
писавших

30

26

0,75

0,8

0,81

0,37

0,77

0,62

0,46

0,65

29

29

0,83

0,86

0,85

0,53

0.21

0,62

0,47

0,69

59

55

0,79

0,83

0,83

0,45

0,77

0,62

0,47

0,67

Амосова
В.П.
Мельникова
А.Н.

Средний
коэффициент
выполнения задания

Ср.коэффициент
по ОУ

Анализ выполнения входной диагностической работы для учащихся 4-х классов
сентябрь 2016
Коэффициенты выполнения заданий
КолКол-во
Ср.коэффициент
Класс
во по
по ОУ
писавших № № № № № № № №
списку
1
2
3
4
5
6
7
8
0,93
0,75
0,96
0,79
0,84
0,8
1
0,79
4а
Кунегина
30
28
0,86
В.А.
0.80
0,62
0.96
0,5
0.24
0.54
0.60
0,73
4б
Минеева
27
25
0,62
Т.А
ФИО
учителя

Средний
коэффициент
выполнения
задания

57

53

0,93

0,69

0,96

0,65

0,84

0,80

1,00

0,76

0,79

Динамика результатов диагностических работ
год

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
0,88
0,6
0,83
0,74
2015-2016
0,80
0,80
0,67
0,70
2016-2017
Анализ данных показал существенное падение уровня сформированности
метапредметных умений обучающихся 3 классов и незначительное, но падение во 1 и 4-х
классах, что требует планирование определенных действий на следующий учебный год.
Уровень стартовых возможностей обучающихся 2-х классов достаточно высок.
В 2016-2017 учебном году обучающиеся 4-х классов писали ВПР по математике,
русскому языку и окружающему миру.
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В 2016-2017 учебном году в ВПР принимали участие еще обучающиеся 5 и 11 классов
Русский язык, 5 класс.
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Математика, 5 класс

История, 11 класс

28
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Химия, 11 класс

География, 11 класс
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Итоги реализации ФГОС, проведения мероприятий по их введению
Для эффективной реализации ООП НОО в рамках ФГОС на 1сентября 2017 года в лицее:
 Учащиеся были полностью обеспечены необходимыми учебникам, пособиями,
тетрадями. Были приобретены электронные приложения к учебникам.
 Все учителя начальной школы прошли курсы повышения квалификации (по
ФГОС).
 В образовательную программу были внесены необходимые изменения.
 Создана модель внеурочной деятельности и на ее основе составлен план
внеурочной деятельности.
Методическое сопровождение введения ФГОС осуществлялось в рамках мероприятий:
1. Заседания школьного МО.
2. Проведен мониторинг готовности 1-классников к обучению по ФГОС, входящий

и итоговый мониторинг во 1-4-х классах.
3. Посещение в течение года различных семинаров и мастер-классов.
Выводы:
1. Разработана основная нормативная база в соответствии с требованиями введения
ФГОС;
2. В план ВШК школы на 2017/2018учебный год включены мероприятия по
контролю введения ФГОС.
На основании проведѐнного анализа, оценки планируемых результатов освоения
основной образовательной программы первого – четвертого класса в рамках ФГОС
второго поколения планируется решение следующих задач:
 Создать нормативно-правовую базу учета внеучебных достижений обучающихся
начальной школы.
 Совершенствовать школьную систему оценки качества образования с учетом
введения ФГОС в практику.
2.3. Организация учебного процесса.
Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга на 2018 год
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных государственными образовательными
стандартами. При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение
руководствовалось следующими нормативными документами, размещенными на сайте
лицея.
1. Организация учебного процесса

В лицее функционируют:
• 1-4 классы – общеобразовательные классы;
• 5-7 классы – общеобразовательные классы;
• 8-9 - классы с предпрофильной подготовкой по биологии, химии;
• 10-11 классы с профилизацией обучения с химико-биологической.
Особенностью образовательной программы является дополнительная (углублѐнная)
подготовка обучающихся по предметам естественнонаучного профиля.
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В лицее реализуются образовательные программы:
1. Общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы)
2. Общеобразовательная программа основного общего образования (5-7 классы)
3. Общеобразовательная программа, обеспечивающая дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам естественнонаучного цикла (8-9 класс)
4. Общеобразовательные программы среднего общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного
цикла (10-11 классы) по профилям.
Выбор программ на ступенях образования осуществляется в соответствии с
Перечнем рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ учебников и учебнометодических комплексов. В учебно-методический комплекс входят: учебная программа,
учебники, учебно-дидактические пособия, методические пособия, инструментарий для
отслеживания результатов. При выборе учебников и учебно-методических комплексов
соблюдаются принципы преемственности и законченности образовательных линий по
всем предметам.
С VIII класса лицей реализует естественнонаучный профиль с углубленным изучением
химии и биологии, по 3 часа в неделю. Учебный план и программы VIII – XI классов
основного общего и среднего общего образования ориентируют обучающихся на
получение качественного базового образования в области естественных наук. Изучаемый
иностранный язык – английский язык, изучение начинается со второго класса. Программа
построена в виде комбинации основных и элективных курсов, которые логично
дополняют друг друга.
Перечень курсов предпрофильной подготовки, реализуемых в образовательном
учреждении в 2016/2017 учебном году
IX классы
Кол-во
часов

Автор рабочей программы

Математика для каждого.
(Подготовка к ГИА)

17

Казюра Л.Н., учитель математики
ГБОУ лицея № 572

Хотите быть успешными?
Говорите правильно!

34

Чистилина А.В., учитель русского
языка ГБОУ лицея № 572

Человек и природа.
(Основы экологии человека).

17

Евдокимов А.С., учитель
ГБОУ лицея № 572

Название элективного курса

химии

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении
в 2016/2017 учебном году X-XI классы
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Название элективного
курса

Кол-во
часов

Автор рабочей программы

Актуальные вопросы изучения
обществознания.

68

Жигало М.В., учитель обществознания
ГБОУ лицея № 572

Математика: подготовка к ЕГЭ.

68

Казюра Л.Н., учитель математики
ГБОУ лицея № 572

Стилистика и культура речи.

68

Тихомирова Л.В., учитель русского языка
ГБОУ лицея № 572

Основы бизнес-планирования

34

Соппа О.В., учитель истории
ГБОУ лицея № 572

Биохимия

34

Евдокимов А.С., учитель химии
ГБОУ лицея № 572

Перечень курсов предпрофильной подготовки, реализуемых в образовательном
учреждении в 2017/2018 учебном году IX классы
Название элективного курса
Заговори, чтобы я тебя увидел.
Основы
знаний.

Кол-во
часов
34

биологических 34

Автор рабочей программы
Чистилина А.В., учитель русского языка ГБОУ лицея
№ 572
Волк О.А., учитель биологии ГБОУ лицея № 572

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении в
2017/2018 учебном году
X-XI классы
Название элективного курса

Кол-во
часов

Автор рабочей программы

Актуальные вопросы изучения 68
обществознания.

Жигало М.В., учитель обществознания ГБОУ лицея №
572

Математика:
вопросы.

избранные 68

Казюра Л.Н., учитель математики ГБОУ лицея № 572

Курс
грамотности.

практической 68

Тихомирова Л.В., учитель русского языка ГБОУ лицея
№ 572

К совершенству шаг за шагом

34

Волк О.А., учитель биологии ГБОУ лицея № 572

Биохимия

34

Евдокимов А.С., учитель химии ГБОУ лицея № 572
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Вывод: В лицее в полной мере и качественно создаются условия для освоения
обязательного минимума содержания учебных программ, достижения обучающимися
определенного уровня образованности в соответствии с их личным запросом.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572
осуществляет реализацию естественнонаучного профиля лицея через сотрудничество с
ЭБЦ «Крестовский остров», ботаническим Институтом Российской академии Наук,
зоологическим Институтом Российской академии Наук, где проводят практические
занятия для обучающиеся профильных классов. В 2017 году проводилась работа по
образовательной программе Школьной лиги РОСНАНО. Обучающиеся принимали
участие в конкурсах «Школа на ладони», посещали образовательные экскурсии, квесты,
викторины и многое другое.
ГБОУ лицей № 572 осуществляет обучение и воспитание школьников, обеспечивает
охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в
самообразовании и получении дополнительного образования. В 2017 году число
обучающихся значительно возросло, что говорит о востребованности образовательного
учреждения.
В лицее созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся:








Наличие 2 спортивных залов.
Наличие оборудованной спортивной площадки.
Наличие тренажерного зала.
Бассейна в лицее нет.
Наличие медицинского кабинета.
Наличие комнаты релаксации.
Наличие столовой.

В лицее созданы условия для индивидуальной работы с обучающимися.
1. Большой выбор кружков, секций, творческих коллективов, где каждый
обучающийся сможет найти себе занятие по интересам. На сайте лицея
размещена вся информация по ОДОД.
2. Использование дистанционных образовательных технологий.
Педагоги лицея используют в своей работе дистанционные образовательные
технологии. Дистанционные Образовательные Технологии – это технологии,
реализуемые, в основном, с применением информационных и телекоммуникационных
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагога. Целью использования ДОТ является
предоставление школьнику
возможности освоения образовательных программ
непосредственно по месту жительства (или временного пребывания) в удобное для
него время и в удобном для него темпе.
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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 2017 года.
Иностранное
Численность обучающихся
гражданство
обучающихся
1-4 классы
5-9 классы
10-11классы
Итог (чел.)
Украина
1
2
1
Узбекистан
2
2
Азербайджан
2
Таджикистан
1
1
Молдавия
Киргизия
1
1
Армения
1
1
2
Беларусь
Афганистан
1
1
Казахстан
1
1
Грузия
Вьетнам
Латвия
КНР
Абхазия
Сирия
Израиль
Туркменистан
Египет
4
8
1
13
итог
итог
итог
Общий итог:
В лицее сформирован группа психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, являющихся иностранными гражданами: классные руководители,
социальный педагог, психолог, учителя русского языка и литературы, заместитель
директора по воспитательной работе.
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). У всех обучающихся, не являющихся гражданами РФ, родным
языком является русский язык.
4.Проведение психологических и социологических опросов.
 «Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством
образования»
 «Удовлетворенность родителей качеством дополнительного образования»
 «Мониторинг 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»
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«Выявление причин и условий совершения учащимися правонарушений и
преступлений»
 «Исследование профессиональных планов обучающихся»
В начале учебного года было проведено психологическое исследование, направленное
на выявление:
1. общего психологического состояния педагогического коллектива;
2. способов снятия стресса с помощью увлечений и интересов.
Большинство педагогов с положительным настроем выполняют свою работу и
доброжелательно относятся к коллегам и учащимся. Исходя из полученных данных,
можно сказать, что психологический климат в коллективе благоприятный и комфортный.
Значительное количество педагогов предпочитают посещать театры, концерты, экскурсии,
поэтому рекомендуется запланировать совместные мероприятия.
Рекомендуется
составить удобный график посещения тренажѐрного зала для педагогов, любящих спорт,
предложить посещать школьную оранжерею третьей группе педагогов.
5. Наличие штатных психологов.
В лицее в 2017 году работал штатный психолог.
6.Количество профилей, реализуемых в старшей школе.
В лицее с VIII класса лицей реализует естественнонаучный профиль с углубленным
изучением химии и биологии, по 3 часа в неделю.
Наличие дополнительных образовательных программ.
В лицее созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) открыто в лицее 01.09.2013г. и
работает по пяти направленностям: естественнонаучная, социально-педагогическая,
техническая, физкультурно-спортивная, художественная.
Дополнительное образование - возможность занятий творчеством и спортом во вне
учебное время. В лицее уделяется большое внимание развитию дополнительного
образования детей как важному фактору формирования личности ребенка, раскрытию его
индивидуальности, снижения негативных последствий незанятости детей и подростков в
свободное от учебы время. В 2017 году реализовывались 28 программ по пяти
направленностям:
Распределение программ по направленностям

18%

25%

естественнонаучная
социально-педагогическая
техническая
29%

21%

физкультурно-спортивная
художественная

7%

Занятия в системе дополнительного образования осуществлялись на бюджетной
основе в соответствии с нормативными документами. Расписание кружков было
составлено в соответствии с требованиями СанПин. Во избежание эмоциональных и
физических перегрузок учащихся все занятия кружков начинали работу только через час
после основных уроков, педагоги кружков выполняли свои функциональные обязанности,
планировали работу в соответствии с расписанием, учитывая психологические и
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индивидуальные особенности учащихся. Дополнительное образование в лицее
осуществляется на базе собственных ресурсов лицея. Система дополнительного
образования доступна учащимся всех категорий и позволяет создать условия для
удовлетворения их познавательных потребностей.

Количественный состав учащихся
дошкольники;
старшие
8%;
школьники; 4%;

средние
школьники; 46%;

младшие
школьники 42%

дошкольники
младшие школьники
средние школьники
старшие школьники

В отделении дополнительного образования работали 24 сотрудника, 21 из которых
имеют высшее педагогическое образование, 5 сотрудников имеют звание «Почетный
работник общего образования РФ», 1 сотрудник имеет знак «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга», 2 сотрудника – Почетную грамоту Министерства образования и науки
РФ.
Для проведения во внеурочное время спортивных соревнований, досуговых
занятий групп продленного дня, занятий спортивных секций в лицее имеются 2
спортивных зала 12*24 м с туалетами и раздевалками, оборудованные спортивным
инвентарем, а также спортивный стадион с искусственным травяным покрытием,
оснащенный трибунами для зрителей, гимнастическим комплексом, баскетбольными
кольцами, волейбольной сеткой, футбольными воротами, ямой для прыжков.
Для досуговой деятельности обучающихся начальной школы и групп продленного
дня создана игровая комната, кабинеты оснащены методической литературой, игрушками,
играми, телевизорами, компьютерами. Для работы биологических объединений
дополнительного образования есть
оранжерея, где имеются живые растения,
использующиеся в качестве объектов изучения; биологическая лаборатория, где собраны
гербарии, имеются микроскопы и наборы микропрепаратов, мультимедийная техника для
демонстрации презентаций и фильмов, диски с развивающими программами, наборы
простых и рельефных таблиц, модели, муляжи, необходимая литература.
Для занятий по подготовке дошкольников к школе «Малышок» имеется учебный
кабинет. В лицее есть актовый зал на 160-180 мест, где проводятся учебновоспитательные мероприятия во внеурочное время.
Для презентации проектов
обучающихся и проведения внеурочных мероприятий есть конференц-зал, оснащенный
мультимедийной техникой.
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Стипендии и иные виды материальной поддержки.
Премия Российского союза ветеранов Афганистана вручается ежегодно депутатом
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцким обучающимся ГБОУ лицея
№ 572 Невского района за успехи в обучении.
Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся.

Наличие
психолого-педагогического
консультирования
обучающихся, родителей.
В лицее регулярно проводятся консультации психолога, логопеда и социального
педагога по расписанию, утвержденному директором. Также есть своя страница на сайте у
службы сопровождения школьников.

Наличие коррекционных занятий с логопедом.
Логопед проводит занятия с обучающимися регулярно, по расписанию.

Наличие комплекса реабилитационных и медицинских мероприятия.
Медицинские работники проводят различные мероприятия по графику.

Помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации.
В рамках реализации программы профессиональной ориентации и получении
профессии и социальной адаптации обучающихся классными руководителями
проводились исследования профессиональных планов обучающихся, беседы «Мир
профессий», «Учебные заведения района и города». Обучающиеся посетили мероприятие
«Шаг в профессию» в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», 9а класс; ярмарку учебных мест
"Образование, Карьера, Досуг", 10а класс; Ярмарку профессий Невского района, 8а класс;
занятие в Центре «Технопарк Санкт-Петербурга», 9б класс; экскурсию на предприятие
«Светлана-Оптоэлектроника», 7а класс; экскурсию на Кондитерскую фабрику; мастерклассы в пиццерии «Оллис», 5б, 5а классы. Были организованы встречи с
представителями Горного университета, Российского колледжа традиционной культуры,
Академии войск гражданской обороны и противопожарной службы. Обучающиеся
участвовали в Дне отрытых дверей в Санкт-Петербургском государственном университете
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Гуманитарном университете
профсоюзов. Юноши 10а класса традиционно приняли участие в учебных сборах по
военной подготовке в п. Сертолово.
Профориентационные мероприятия 2017 год
В 2017 году в лицее для обучающихся 8-11 классов были организованы
мероприятия, направленные на развитие профильного образования.
№
Мероприятие. Тема.
1 Фестивале «Вызов Политеха». Игра «Что? Где? Когда?
2

Фестиваль «Вызов Политеха». Научный квест.

3

Экскурсия по факультетам Высшей школы экономики

4

Лабораторная экспериментальная площадка для школьников на базе
образовательного ресурсного центра по направлению «Физика»
Научного парка СПбГУ
Научно-просветительский проект «Студенты СПбГУ – школе».
«Права ребѐнка, закреплѐнные в Конституции РФ». «Профориентация:
профессия юриста».
Научно-просветительского проекта «Студенты СПбГУ – школе».
Основы финансовой грамотности. Базовые рекомендации.

5

6

Место проведения
Политехнический
университет
Политехнический
университет
Высшая школа
экономики
Научного парка
СПбГУ г.
Петергоф
СПбГУ
СПбГУ
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7

8

Научно-просветительский проект «Студенты СПбГУ – школе». Что
такое переработка, как еѐ можно осуществлять, почему экология это не
про экологические акции.
«Занимательная химия» (практическое занятие)

Лабораторная экспериментальная площадка для школьников на базе
образовательного ресурсного центра по направлению «Физика»
Научного парка СПбГУ
10 Экскурсия в «Национальный центр социальной помощи»
9

11 Биологические исследования (практическое занятие)
12 Научно-просветительского проекта «Студенты СПбГУ – школе»
Экологические проблемы современности, пути их решения.
13 Экскурсия по факультетам Высшей школы экономики
14 Научно-просветительского проекта «Студенты СПбГУ – школе».
Ядерная медицина.

СПбГУ
РГПУ им. Герцена
Научный парк
СПбГУ г.
Петергоф
Межрегиональная
организация
«Национальный
центр социальной
помощи»
РГПУ им. Герцена
СПбГУ
ВШЭ
СПбГУ

Вывод: Сохранение и привлечение контингента является одним из самых важных
направлений деятельности педагогического коллектива. Для коллектива администрации
и педагогов лицея важно не допустить уменьшения контингента учеников и родителей,
предъявляющих заказ на эффективное обучение и высокие образовательные результаты.
2.4.Востребованность выпускников
Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего образования, в 2016-2017 учебном году
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В 2014-2015 учебном году в лицее не было 10 класса.
В 2015-2016 учебном году в лицее не было 11 класса.
Сотрудничество с ВУЗами Санкт-Петербурга
Лицей сотрудничает с ВУЗами города. С ВУЗами заключены договоры о
совместной деятельности по подготовке учащихся к экзаменам и поступлению в ВУЗы:
СПбГУ, СПбГГИ (Технический Университет), РГГУ им. А.И. Герцена, СПбВШЭ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЛИЦЕЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

РГГУ им. А.И. Герцена
СПбГУ
Высшая Школа Экономики
Национальный центр Социальной помощи
Учи.ру
Отделение дополнительного образования лицея
Школьная лига РОСНАНО
Фонд доноров в Санкт-Петербурге
ИТМО

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕННИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

дополнительное образование (формы получения дополнительных
знаний по предмету, актуальным вопросам науки, профессии);

предметные творческие мероприятия (олимпиады, конференции,
предметные конкурсы, семинары и т. д.) как способ предъявления образовательных
результатов;

проведение социальной практики – специально организованная
образовательная деятельность учащихся, направленная на развитие социальной
компетентности, получение опыта социального взаимодействия;

создание условий для профессионального самоопределения
школьников через профессиональное просвещение, профессиональную адаптацию,
профессиональную диагностику и профконсультирование.
Программы предметных творческих мероприятий:
Конкурсные
программы
Школьной
Лиги
РОСНАНО;
Программа
«Всероссийская Школьная неделя нанотехнологий и технопредпринимательства»;
Программы информационной и профориентационной направленности,
направленные на профессиональное просвещение, в том числе программа
«Ориентация ВУЗ», совместно со Школьной Лигой РОСНАНО, профессиональную
диагностику и профконсультирование

2.5.

Качество кадрового обеспечения.

В лицее имеется перспективный план повышения квалификации руководящих и
педагогических работников, который своевременно выполняется. Форма повышения
квалификации педагогических и руководящих педагогических кадров: очная,
дистанционная, очно-дистанционная. Педагогические кадры ГБОУ лицея № 572
регулярно обучаются на курсах.
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Основными субъектами кадровой политики являются педагогический коллектив,
группы и структурные подразделения, отдельные педагоги, административный состав .
Процесс самообразования педагогов стал актуальным для нашего коллектива, т.к.
главной идеей ФГОС является формирование у ребенка универсальных учебных действий
(УУД). Профессионализм педагогов лицея является решающим фактором обеспечения
качества образования. В связи с этим аттестация педагогических кадров стимулирует рост
педагога как профессионала, повышает эффективность педагогического труда. В процессе
аттестации не только диагностируется уровень профессиональной компетентности
педагога, но и определяются перспективные направления.
Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276.
В лицее создаются необходимые условия для проведения аттестации: своевременно
изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для
каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Оценка
труда аттестуемого педагога проводилась на основе анализа результатов деятельности
лицея, материалов ВШК, продуктивности участия учеников аттестуемого педагога в
различных конкурсах и внеклассных мероприятиях, наличием авторских разработок
(программ кружковых и факультативных занятий, элективных курсов, методических
пособий), участием аттестуемого в методической работе, проведение мастер-классов,
выступление на семинарах, своевременное повышение квалификации и т.д. Результатом
работы в этом направлении является состав педагогического коллектива, в котором
работают 80% педагогов высшей и первой категории, 93% педагогов имеют высшее
образование, 2 молодых педагога продолжают обучение в магистратуре, 1 педагог
продолжает обучение в аспирантуре.
Один раз в 5 лет педагоги проходят процедуру аттестации. За последние три года
можно отметить, что работает стабильный высококвалифицированный педагогический
коллектив лицея.
Педагогические работники повышают свою квалификационную
категорию. 2 педагога (4%) не аттестованы, т.к. являются молодыми специалистами, их
педагогический стаж менее 2-х лет.
Результативность обучения на курсах.
Для достижения результативности выполняется следующее:

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
лицея через курсы повышения квалификации, посещение семинаров, вебинары на
рабочем месте, дистанционные курсы, корпоративное обучение, самообразование
педагогов;

создание системы непрерывного повышения квалификации через
развитие творческих способностей личности педагога;

культивирование интереса к инновациям;

расширение публичности деятельности лицея для привлечения
нового контингента обучающихся, повышения конкурентоспособности лицея
Важным направлением методической работы является постоянное
совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему
повышения
квалификации,
через
внутришкoльную
систему
повышения
профессиональной компетентности (теоретические, практико-ориентированные
семинары, открытые уроки, мастер-классы, работа педагогов в творческих группах).
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100% педагогических работников прошли повышение квалификации за
последние 3 года, что способствовало:
 наращиванию кадрового потенциала в лицее;
 положительное изменение труда педагогов лицея;
 закреплению и успешной деятельности молодых педагогов;
 участию учителей в новых инновационных проектах;
 применению
новых
коммуникационных
технологий
в
образовательном процессе;
 применению дистанционного обучения.
Данные показывают, что педагогические работники систематически повышают
свой профессионализм через курсы повышения квалификации по различным
направлениям. Учителя принимают участие в педагогических конкурсах, научнопрактических конференциях, публикуют свои материалы в сборниках и журналах.
Администрация лицея создает условия для профессионального роста и развития
потенциала каждого учителя.
Основными субъектами кадровой политики являются педагогический коллектив,
группы и структурные подразделения, отдельные педагоги, административный состав.
Численность персонала определяется, исходя из планируемых объемов работы
школы в соответствии с Государственным заданием, обеспеченных финансированием в
формате субсидий. На 1 сентября 2017 года в лицее работали: 44 учителей-предметников.
Из них с высшей квалификационной категорией – 19 человек, первой – 16 чел,
соответствуют занимаемой должности -3 человека, 2 педагога - молодые специалисты.
Показатели успехов и достижений учащихся во многом зависят от педагогического
коллектива, который организует условия и поддерживает образовательные возможности
лицея. Качество квалифицированных педагогических кадров лицея – один из главных
ресурсов, способствующий решению поставленных задач.
Качественный состав педагогических работников представлен следующими
показателями:

уровень образования педагогических работников: из 44
педагогических работников имеют высшее профессиональное образование
41 и среднее профессиональное образование 3 человека.

уровень квалификации:
высшая квалификационная категория – 19 педагогов;
первая квалификационная категория – 16 педагогов;
соответствуют занимаемой должности «учитель» - 3 педагога ;
молодые учителя – 2 педагога.

педагогический стаж:
до 5 лет – 6 человек ;
от 5 до 10 лет – 4 человека;
от 10 до 20 лет – 14 человек;
свыше 20 лет – 20 человек

возраст педагогов в лицее составляет 44 года:
до 25 лет – 5 педагогов;
от 25 до 35 лет – 8 педагогов;
от 36 до 50 лет – 14 педагогов;
свыше 50 лет – 17 педагогов.
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В лицее сформирована система внутреннего стимулирования: аттестация на более
высокие категории, аттестация на соответствие занимаемой должности, возможность
развития профессиональной карьеры и распространения собственного опыта на
различных уровнях. В лицее сформирована система работы по повышению
профессиональной компетентности педагогов: апробируются передовые педагогические
технологии, организована работа психолого-педагогических тренингов для учителей;
организовано участие педагогов в конкурсах, конференциях различных уровней, курсы
повышения квалификации, в том числе в дистанционном режиме.
В лицее имеется перспективный план повышения квалификации руководящих и
педагогических работников, который своевременно выполняется. Форма повышения
квалификации педагогических и руководящих педагогических кадров: очная,
дистанционная, очно-дистанционная. Педагогические кадры ГБОУ лицея № 572
регулярно обучаются на курсах.
Анализ повышения квалификации педагогического коллектива
ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.
Повышение профессионального мастерства педагогов в работе коллектива является
его главной задачей. Одним из путей повышения профессионального мастерства является
прохождение педагогами курсов повышения квалификации. В 2017 году педагогами лицея
активно использовалось дистанционное обучение в формате вебинаров. Учителя лицея
систематически повышают свою квалификацию, используя возможности ИМЦ Невского
района. В последнее время увеличивается процент учителей использующие
дистанционные формы обучения.
Курсы по повышению квалификации и мастерства учителя проходят:

ИМЦ Невского и других районов Санкт-Петербурга;

РЦОКОиИТ;

АППО;

Мой Университет;

«Маршрут в будущее».
Подробная информация о курсах представлена в таблице.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ФИО

Полякова
Наталья Юрьевна
Дударева
Наталья Ивановна
Кирченкова
Юлия Михайловна
Дарий Марина
Владимировна
Шишкина
Анна Викторовна
Волк
Ольга Анатольевна

Название курсов, площадка

«Стратегический менеджмент в образовании», РГПУ им.
А.И. Герцена
«Организация и содержание работы старшего воспитателя
ДОУ», АППО
«Современные технологии управления образовательным
процессом в условиях реализации ФГОС», АППО
«Оценка
достижений
планируемых
результатов
в
соответствии с ФГОС НОО», АППО
«Формирование ИКТ-компетентности учителя начальной
школы в условиях реализации ФГОС», АППО
«Государственная итоговая аттестация выпускников:
технологии подготовки в контексте ФГОС (биология),
АППО
Мельникова Анастасия «Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ:
Николаевна
пути реализации ФГОС», ИМЦ
Попова
«Проектирование мультимедиа», ИМЦ
Наталья Сергеевна

Кол-во
часов, ч

72
72
72
72
72
72

72
72
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9.

Носкова
Елена Игоревна

10. Носкова
Елена Игоревна
11. Тобаленкова
Татьяна
Михайловна
12. Соколова
Анна Сергеевна
13. Носкова
Елена Игоревна
14. Белянина
Татьяна
Александровна
15. Шишкина
Анна Викторовна
16. Шишкина
Анна Викторовна
17. Шишкина
Анна Викторовна
18. Амосова
Валентина Петровна
19. Тобаленкова
Татьяна Михайловна
20. Чистилина Александра
Викторовна
21. Тихомирова
Любовь Владимировна
22. Власова
Светлана Васильевна
23. Власова
Светлана Васильевна
24. Власова
Светлана Васильевна
25. Власова
Светлана Васильевна
26. Чернова
Виктория Георгиевна
27. Петроченко
Светлана
Борисовна
28. Власова
Светлана Васильевна
29. Волк
Ольга Анатольевна
30. Волк
Ольга Анатольевна
31. Волк
Ольга Анатольевна

«Организация процесса обучения предмету физическая
культура в общеобразовательной школе в рамках ФГОС
нового поколения», ИМЦ
«Информационно-коммуникативные технологии в работе
педагога», образовательный центр «Мой Университет»
«Шахматы в начальной школе», Институт новых технологий
в образовании
«Социально
педагогическая
оценка
качества
дополнительного образования», ИМЦ
«Социально
педагогическая
оценка
качества
дополнительного образования», ИМЦ
«Социально
педагогическая
оценка
качества
дополнительного образования», ИМЦ
«Технология создания мультимедийных презентаций»,
Западно-Сибирский Межрегиональный образовательный
центр
«Цифровое взаимодействие», Ресурсный учебный центр
высоких технологий, дистанционная программа повышения
квалификации «Маршрут в будущее»
«Фасилитация», Ресурсный учебный центр высоких
технологий,
дистанционная
программа
повышения
квалификации «Маршрут в будущее»
«Современный урок шахмат: практика применения УМК по
шахматам корпорации «Российский учебник»
«Современный урок шахмат: практика применения УМК по
шахматам корпорации «Российский учебник»
«Достижение образовательных результатов средствами УМК
Российский учебник»
«Достижение образовательных результатов средствами УМК
Российский учебник»
Семинар «Информационная безопасность и шифрование
данных»,
Институт
прикладной
автоматизации
и
программирования
«Организация планирования, подготовки и проведения
эвакуации», Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
«Использование ИКТ в работе с одаренными детьми»,
образовательный портал «Мой университет
«Новые материалы в школьном образовании»,
АНПО «Школьная ига РОСНАНО»
«Новые материалы в школьном образовании»,
АНПО «Школьная ига РОСНАНО»
«Новые материалы в школьном образовании»,
АНПО «Школьная ига РОСНАНО»
Семинар по внедрению онлайн платформы УЧИ.ру в
образовательный процесс для учителей 5-9 классов
«Содержательные и методические аспекты работы с
учебниками по биологии в условиях реализации требований
ФГОС, обновление содержания»
Всероссийская конференция учителей естественнонаучного
цикла
Районная педагогическая секция «Вместе весело учить».
Выступление по теме «Индивидуальный образовательный
маршрут одаренных детей 5-6 классов: пути вовлечения в
исследовательскую деятельность»

72

108
72
72
72
72
2

2

24

18
18
6
3
6

24

144
16
16
16
3
6

3
3
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32. Волк
Ольга Анатольевна
33. Евдокимов
Александр Сергеевич
34. Евдокимов
Александр Сергеевич
35. Евдокимов
Александр Сергеевич
36. Евдокимов
Александр Сергеевич
37. Евдокимов
Александр Сергеевич
38. Евдокимов
Александр Сергеевич
39. Евдокимов
Александр Сергеевич
40. Кмитич
Юлия Викторовна
41. Кмитич
Юлия Викторовна
42. Кмитич
Юлия Викторовна
43. Кмитич
Юлия Викторовна
44. Кмитич
Юлия Викторовна
45. Кмитич
Юлия Викторовна
46. Кмитич
Юлия Викторовна
47. Кмитич
Юлия Викторовна
48. Кмитич
Юлия Викторовна
49. Кмитич
Юлия Викторовна
50. Кмитич
Юлия Викторовна
51. Томилина
Ирина
Александровна
52. Игнатенкова А.В.
53. Шевченко Г.А.
54.

Городская
интерактивная
межпредметная
игра
«Детективные агентства», АНПО «Школьная лига
РОСНАНО»
Городская
интерактивная
межпредметная
игра
«Детективные агентства», АНПО «Школьная лига
РОСНАНО»
Всероссийская конференция учителей и преподавателей
естественнонаучного цикла, АППО
«Современные модели технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным государственным
стандартом», ИМЦ
Слет молодых учителей Ленинградской области «Под
крылом Пеликана», Ленинградский областной центр
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»
Всероссийская педагогическая конференция «Маховские
педагогические чтения», ОУ № 344
ПМОФ и ИТНШ-2018,
Выездной семинар «Проектное управление развитием
информационного
пространства
районной
системы
образования: опыт и перспективы», ОУ № 489
Круглый стол «Новые образовательные стандарты:
методическое сопровождение учителя химии», АППО
ОУ № 197

3

3

3
18

10

6
6

3

ПМОФ,
Межрегиональная
научно-практическая 3
конференция «Лучшие практики введения и реализации
ФГОС начального общего образования», АППО
Семинар по внедрению онлайн платформы УЧИ.ру в 3
образовательный процесс для учителей 1-4 классов
Теория и методика обучения (начальная школа), АППО
516
«Методика преподавания курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
«Вектор развития современного начального образования»,
АППО
«Инновации в образовательном процессе в соответствии с
ФГОС»
Вебинар «Переживание грусти как умение ребѐнка с
развитым эмоциональным интеллектом», Изд. Просвещение
Участник проекта «Открытый урок с «Просвещением», Изд.
Просвещение
Вебинар «Развитие творческих способностей средствами
УМК Т.Я. Шпикаловой. Основная школа.
Вебинар «Обучение младших школьников решению задач с
пропорциональными величинами», изд. Просвещение
Вебинар «Детская агрессия»,
изд. Просвещение
VII Международная онлайн-конференция для учителей
английского языка «Актуальные проблемы преподавания
английского языка»
«Организационные и содержательные аспекты реализации
ФГОС ДО» АППО
«Организация образовательного процесса в детском саду в
условиях введения ФГОС дошкольного образования»,
Итого

12
36
36
2
2
2
2
2
7

72
72
2173
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По итогам 2017 года в результате контроля выявлено, что 23 педагога обучались на
предметных курсах (2173 часа), их них 2 учителя продолжают обучение в магистратуре
РГПУ им. А.И. Герцена, один учитель продолжает обучение в аспирантуре РГПУ им. А.И.
Герцена, 1 учитель прошел переподготовку 516 ч. Программы повышения квалификации
для учителей представляли собой лекции, методические консультации, практические
занятия. Педагоги отметили, что занятия имеют практическую значимость, были полезны
и актуальны, подача материалов доступна для учителей. Владение навыками ИКТ
позволяет педагогическим работникам успешно использовать навыки в работе.
Выводы: Практика повышения квалификации через курсы, семинары обеспечивает
качественный уровень профессиональной подготовки и актуализацию знаний.
Необходимо внести корректировку в перспективный план «Повышение квалификации
педагогов на 2017-2018 учебный год» для реализации системного подхода, предусмотрев
этапы, формы организации обучения.
В 2016-2017 учебном году была продолжена работа по сопровождению участия
учителей в конкурсах профессионального мастерства.
По сравнению с предыдущим учебным годом количество участников конкурсов
возросло. Учителя лицея принимали участие в проверке работ при проведении итоговой
аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ, были членами жюри в различного уровня конкурсах,
конференциях, принимали участие в проведении ВПР и проверке этих работ и т.д.
Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания:
Награды учителей:

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ,
ПНПО – 3 педагога;

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования
РФ» - 9 педагогов;

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 2 педагога;

Почетная грамота Министерства образования РФ – 6
педагогов;

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 4 педагога;

Отличник физической культуры и спорта – 1 педагог;

Победители районного конкурса педагогических достижений –
8 педагогов.
Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами в соответствии со
штатным расписанием. Образовательный ценз педагогических работников соответствует
лицензионным показателям и составляет 100%.
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя, с
достаточным стажем работы, обладающие профессиональным мастерством. Высокая
профессиональная и педагогическая квалификация учительского коллектива, высокий
уровень требований даѐт возможность выводить первоначально неоднородный по
успеваемости контингент на высокий итоговый результат. Педагогический коллектив
мотивирован на повышение профессиональной компетентности, повышение
квалификации учителей проходит в соответствии с планом курсовой подготовки и с
учетом периодичности прохождения курсов по инициативе педагогов.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что коллектив лицея
высококвалифицированный, имеет значительный творческий потенциал и возможности
для профессионального роста.
Основными задачами для администрации лицея будут:
 Продолжение развития организационной основы для осуществления
современной кадровой политики и прогнозирование будущих потребностей ОУ
в кадрах на основе оценки предполагаемых изменений в организации
образовательного процесса, движения кадров;
 Осуществление перспективного планирования и подготовку
потенциальных участников конкурсов профессионального мастерства;

Создать условия для аттестации на квалификационные категории
молодым специалистам.
2.6.Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного
обеспечения.
Учебно-методическое обеспечение
В лицее реализуются образовательные программы:
1.

Общеобразовательная программа начального общего образования (1-

4 классы)
2.

Общеобразовательная программа основного общего образования (5-7

классы)
Общеобразовательная программа, обеспечивающая дополнительную
(углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного цикла (8-9 класс)
4.
Общеобразовательная программы среднего общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам
естественнонаучного цикла (10-11 классы) по профилям.
Выбор программ на ступенях образования осуществляется в соответствии с
Перечнем рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ учебников и учебнометодических комплексов. В учебно-методический комплекс входят: учебная программа,
учебники, учебно-дидактические пособия, методические пособия, инструментарий для
отслеживания результатов. При выборе учебников и учебно-методических комплексов
соблюдаются принципы преемственности и законченности образовательных линий по
всем предметам.
3.

Вывод: в лицее в полной мере и качественно создаются условия для освоения
минимума содержания учебных программ, достижения обучающимися определенных
знаний.
Библиотечно-информационное обеспечение
В течение 2015-2017 учебных лет школьная библиотека вела работу с учетом
разделов общешкольного плана.
Основными направлениями деятельности библиотеки являлись:

обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми
формами и методами библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания;
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привитие любви к книге и воспитании культуры чтения,
бережного отношения к печатным изданиям;

привлечение учащихся к систематическому чтению с целью
успешного изучения учебных предметов, развитие речи и мышления,
познавательных интересов и способностей;

оказание консультационной помощи учащимся в получении
информации;

создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения
книг и периодических изданий;

формирование, комплектование и сохранность фонда.

Работа с фондом учебников
Фонд учебников расположен в закрытом доступе, отдельно от абонемента. На
основании Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в ОУ на анализируемые учебные годы разработаны школьные перечни
учебников по каждому предмету.

Организация библиотечного фонда
Учебные годы
Количество учеников
Количество учебников, экз.

2015-2016 2016-2017 2017-2018
507

591

667

10580

12539

10866

1419

2093

Из этого числа закуплено в учебном году экз.
548
Было списано экземпляров учебников
Количество художественной литературы

3766
4379

Списано экз. художественной литературы

4379

3616
763

Все учебники входят в ФП учебников и приобретаются за бюджетные средства.
Прием, и техническая обработка поступивших изданий проводится согласно
действующим документам, все издания заносятся в учетные документы библиотеки.
Исходя из вышеперечисленного, в следующих учебных годах необходимо уделить
внимание:
 пополнению фондов библиотеки;
 воспитанию у учащихся умения пользоваться библиотекой;
 сохранности фондов.
Школьная библиотека будет работать над усовершенствованием и расширением
форм работ по продвижению книги и чтения среди учащихся школы.
Основные направления деятельности:
1.
Работа с библиотечным фондом. Комплектование фонда библиотеки
проводилось за счет бюджетных средств. Учащиеся с 1 по 11 класс полностью обеспечены
учебниками. Учебники для учащихся 1-5 классов соответствуют ФГОС.
2.
3.
4.
5.

Привлечение читателей в библиотеку:
Справочно-библиографическая работа.
Информационная работа.
Работа с читателями.
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В течение года осуществлялись выставки, посвящѐнные юбилейным датам,
выставка словарей, выставка, посвященная информационным процессам. Для 1-х классов
–знакомство с библиотекой, запись читателей. Востребованность библиотечного фонда
достаточно высока.
Вывод:
Систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки,
комплектование учебного фонда производится в соответствии с федеральными перечнями
учебников и учебно-методических изданий, что позволяет создать необходимые условия
для реализации УВП. В работе библиотеки большое внимание уделяется
распространению знаний и другой информации, формирующей библиотечнобиблиографическую и информационную культуру учащихся, привитию любви к книге и
формированию культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям.
Рекомендации:
Недостаточное финансирование на комплектование фонда, в следующем учебном
году требуется существенное обновление учебного фонда;
Небрежное отношение многих учащихся к учебникам. Классным руководителям,
учителям предметникам активизировать работу и усилить контроль по сохранности
учебного фонда, необходимо поднять вопрос сохранности учебников на родительских
собраниях.
Продолжить оснащения библиотеки современными техническими средствами.

2.7.Материально-техническая база.
Организация учебного процесса осуществляется с применением современных
образовательных технологий.
В классах всех ступеней общего образования широко применяются
интерактивные технологии.
Все классы начальной школы оборудованы современной компьютерной,
мультимедийной техникой, документ-камерами.
В здании ОДОД оборудованы музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, медицинский блок. Уличная игровая площадка полностью оборудована.
Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 80% (не хватает
методической литературы). Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 100%
Имеются технические средства обучения: интерактивная доска, 1 ноутбук,
принтер-сканер-копир, фотоаппарат, видеокамера. Группы постепенно пополняются
современным игровым оборудованием, современными информационными стендами.
Предметно-развивающая
среда
«ОДОД»
соответствует
возрастным
особенностям детей и способствует их разностороннему развитию.
Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и
художественному решению. Компоненты предметно-пространственной среды
соответствуют образовательной программе, реализуемой в детском саду и
гигиеническим требованиям. В группах созданы условия для разных видов детской
деятельности:
игровой,
изобразительной,
познавательной,
конструктивной,
театрализованной.
В течение учебного года произведены реконструкционные работы на крыльце
здания по программе «Доступная среда».
Выводы: Созданные материальные условия позволяют обеспечить организацию
образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
правилами: учебный процесс организован в одну смену, начальные классы размещены в
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помещении первого и второго этажа, кабинеты оснащены техническими средствами
обучения, интерактивными досками, учебно-методическими комплексами по предметам.
Однако, ужесточение санитарно-гигиенических требований, введение в учебный план
третьего урока физкультуры, увеличение количества учащихся ставят вопрос о
недостаточности помещений.
2.8.Внутренняя система оценки качества образования.
Образовательной программой определены направления работы: оценка качества
нормативной правовой базы лицея № 572, образовательных программ лицея, знаний
обучающихся, достижения обучающихся в учебной и внеурочной деятельности, оценка
качества образовательных услуг, условий для осуществления образовательного процесса,
работы педагогов. Мониторинг успеваемости по учебным предметам.
С 2016-2017 учебного года в ГБОУ лицее № 572 Невского района СанктПетербурга функционирует внутришкольная система оценки качества образования,
утвержденная Положением о внутришкольной системе оценки качества образования
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения
лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга, принятое решением педагогического совета протокол
от 11.01.2015 №4, утвержденное приказом директора от 12.01.2015 № 12. ВСОКО в ГБОУ
лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга представляет собой совокупность
измерительных средств и форм представления результатов исследования следующих
объектов оценки качества образования:








выполнение учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга;
результаты Государственной итоговой аттестации;
качество знаний по учебным предметам в 2-11 классах;
неуспеваемость обучающихся в 1-11 классах;
уровень предметной обученности (в процентах);
удовлетворенность родителей образовательным процессом;
эмоционально-волевая сфера школьника;



работа с детьми «группы риска».

Реализация Внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО)
осуществляется на основе нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих
реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.
Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества
образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа
образовательного процесса ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга,
определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.
2.9.Анализ показателей деятельности организации.
Анализ работы лицея позволил определить его основные
преимущества, а именно:

конкурентные


в лицее работает квалифицированный педагогический коллектив,
мотивированный на деятельность по развитию лицея;

обеспечивается
повышение
уровня
информированности
и
технологической грамотности педагогов;
49

Самообследование 2017

уровень подготовки обучающихся позволяет им продолжать
образование в средних и высших профессиональных заведениях;

педагоги начальных классов работают по программе «Загадки
природы», которая направлена на развитие естественнонаучного образования в
лицее;

значительно увеличилось количество обучающихся в лицее;

использование современных педагогических технологий, в том числе
и ИКТ, способствует повышению качества образовательного процесса;
Все это обеспечивает высокий авторитет образовательной организации в
социуме. В ГБОУ лицее № 572 работают творческие педагоги и обучаются
талантливые дети.
В ходе анализа были выявлены следующие проблемы:
 недостаточно осуществляется внедрение педагогами активных форм
и методов проведения уроков (дискуссии, проектная и исследовательская
деятельность);
 недостаточная активность обучающихся в олимпиадном движении;
 необходимо педагогам принимать активное участие в конкурсном
движении.
Основные события 2017 учебного года,
оказавшие положительное влияние на развитие лицея № 572
1.
Педагогический коллектив лицея № 572 работал по новой программе
развития лицея, которая была разработана на 2016-2020 гг.
2.
В январе 2017 года на основании представленных отчетов и по итогам
участия лицея, школы-участницы «Школьной лиги РОСНАНО», лицей получил
статус Федеральной инновационной площадки в реализации программы школучастниц сети «Школьная лига РОСНАНО». (Протокол №15 заседания Экспертного
совета АНПО в области естествознания и высоких технологий «Школьная лига»).
Целью Образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО» является
продвижение в школах Российской Федерации идей, направленных на развитие
современного образования, в первую очередь – естественнонаучного образования.
3.
В лицее были организована и проведена городская межпредметная
интерактивная игра «Детективные агентства» на приз «Большой Детективной лупы».
Партнером события выступила Федеральная сеть магазинов оптической техники
«Четыре глаза». http://schoolnano.ru/node/10621 ;
4.
В лицее впервые для школ района
проведена Модульная сессия
«Лаборатория кота Шредингера».
5.
В лицее работает STA-студия для занятий проектной и исследовательской
деятельностью.
6.
Лицея принимал участие в районном конкурсе «Лучшее образовательное
учреждение». Результатов еще нет.

Городские и школьные мероприятия
1.
2.
3.
4.

Конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир».
Сетевой проект «Школьная лига РОСНАНО».
Образовательно-конкурсная программа для школьников «Школа на ладони».
«Золотая осень» выставка работ, сделанных из природного материала.
50

Самообследование 2017
«Новогодние фантазии», конкурс поделок.
Читательская конференция. Проект «Учимся успешному чтению» для 1-4 и 5-8
классов.
6.Музыкальный конкурс «Битва хоров».
4
5

Достижения обучающихся лицея № 572 Невского района.
Олимпиадное движение
Победители и призѐры школьного тура
Всероссийской олимпиады школьников в 2017 учебном году
Предмет
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Биология
История
Обществознание
Физика
Химия
География
Право
ОБЖ
Технология
Искусство
Информатика и ИКТ
Экология
Физкультура

Победитель
0
1
11
4
4
9
9
0
4
0
7
3
8
1
2
3
0

Призѐр
4
1
9
16
5
8
13
0
5
2
9
12
10
2
13
4
3

Всего
4
2
20
20
9
17
22
0
9
2
16
15
18
3
15
7
3

66

116

182

Итого

Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебный год
№
1

Предмет
Английский язык

Победитель

Призер

Васильев Федор (7Б)

Учитель
Погодина Н.В.

Английский язык

Куковенкова Мария (8А)

Томилина И.А.

2

География

Макаров Илья (10А)

Чернова В.Г.

3

ИЗО

Собиров Алиджан (8Б)

Козина Н.Е.

4

Искусство

Романова Ирина (11А)
Жигало М.В.
Колосова Юлия (11А)
Жигало М.В.
Вахитова Вероника (11А) Жигало М.В.

5

История

Пуляева Светлана (7а)

Соппа О.В.

6

Обществознание

Игошин Вячеслав(7А)

Соппа О.В.
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Павлова Анастасия(8А)
Усов Андрей(9А)

Соппа О.В.
Соппа О.В.

7

Технология

Былинин Егор (7А)

Власова С.В.

8.

Технология
Черчение

Семѐнов Руслан (8Б)

Власова С.В.

9

Химия

Финов Семен (9А)
Кулик Дарья (11А)

Евдокимов А.С.
Евдокимов А.С.

10

Экономика

Дрожилин Евгений
(9А)

Соппа О.В.

Макаров Илья(10А),
Волк О.А
Большакова Мария (8Б)
Результаты участия начальной школы в очных олимпиадах за I полугодие 2017-2018
учебного года

11

Экология

Название
олимпиады

1 классы, кол-во 2 классы, кол.во 3 классы кол.во

4 классы кол.во

Всероссийская
олимпиада
школьников
«Дино
Олимпиада»

8 участников
4 участников
12 призеров
10 призеров
16 победителей 5 победителей

20 участников
4 призеров
5 победителей

8 участников
13 призеров
2 победителей

29

23

Всего участников: 36

19

Всероссийская
олимпиада
школьников
«Меташкола» по
математике

диплом I ст. - 2
чел.
диплом II ст.- 1
чел.
диплом III ст. 1 чел.

диплом III ст. - 1 диплом I ст. - 1
чел.
чел

Всего участников:

4

1

1

Всероссийская
диплом II ст.- 1
олимпиада
чел.
школьников
«Меташкола» по
английскому языку

диплом I ст.1чел.

диплом II ст.1чел.

диплом II ст.- 1
чел

Всего участников:

1

1

1

1

Всероссийская
олимпиада
школьников
«Меташкола» по
Окружающему
миру

диплом I ст.1чел.

Всего участников:

1

Международная
онлайн-

диплом I ст 1чел
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олимпиада
Фоксфорд
Всего участников:

1

Всего участников в 41
онлайн —
олимпиадах за I
четверть

20

33

25

Всероссийская
олимпиада
школьников на
портале Учи.ру
«BRICSMATH”

5 участников
4 участников
15 призеров
6 призеров
21 победителей 6 победителей

4 участников
3 призеров
0 победителей

1 участников
2 призеров
5 победителей

Всего участников:

41

29

23

Всероссийская
олимпиада
школьников
«Меташкола» по
русскому языку

диплом I ст. - 3 диплом II ст.- 2
чел.
чел.
диплом II ст.- 2
чел.
диплом III ст. 2 чел.

диплом III ст. - 2 диплом I ст. - 2
чел.
чел

Всего участников:

7

2

2

2

IV СанктПетербургской
математической
олимпиады
начальной школы

13

14

23

14

16

Результаты участия средней школы в очных олимпиадах за I полугодие 2017-2018
учебного года
Название
5, кол-во 6, кол-во 7, кол- 8 кол-во 9 кол-во 10 кол-во 11 кол-во
олимпиады
во
Всероссийская
олимпиада
школьников на
портале Учи.ру
«Математика»

5 уч
2 у.
10 приз. 4 при.
9 побед. 1 побед.

Всего участников: 24

7

2 уч.

1 уч.

2

1

Всероссийская
очная инженерная
олимпиада (НТИ)
для учащихся 8-11
классов

7

Всего

7

Всероссийская
олимпиада
школьников «Я

10 уч

2 уч
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готов» в формате
ОГЭ и ЕГЭ
Всего участников:

10

Международная
онлайнолимпиада
Фоксфорд

5 уч

Всего участников:

5

Международная
онлайнолимпиада
Фоксфорд

6 уч

Всего участников:

6

Межрегиональная
олимпиада
школьников
«Высшая проба»

2 уч

3 уч

2

2 уч

Миссия
выполнима
Олимпиады по профильным предметам (биология и химия) за первое полугодие
2017-2018 учебного года.
предмет

ХИМИЯ

Олимпиада

Класс

Кол.во
участнико
в

1. Всероссийская олимпиада Национальной
Технологической инициативы (НТИ)

9 кл.

5 чел

2. Олимпиада школьников СПБГУ
(отборочный этап)

8 кл.
9 кл.
10 кл.
11 кл.

11 чел.
3 чел.
5 чел.
2 чел.

Всего
БИОЛОГИЯ

Всего

26
1. Всероссийская олимпиада Национальной
Технологической инициативы (НТИ)

9 кл.

2 чел.

2. Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» 9 кл.

1 чел.

3. Межрегиональная очная олимпиада «Высшая
проба»

9 кл.

1 чел.

4. Олимпиада РГПУ им. Герцена

5 кл.
6 кл.
7 кл.
9 кл.

5 чел.
3 чел.
2 чел
2 чел
16
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Достижения
обучающихся
(региональных и всероссийских)

в

олимпиадах

и

конкурсах

1.
Международный
игровой
конкурс
по
истории
мировой
художественной культуры «Золотое руно».
Усов Андрей, 8А класс, 1 место в районе,12 место в регионе;
Шибеко Алина, 8А класс, 5 место в районе.
2.
Международный игровой конкурс по литературе «Пегас-2017».
Растегаева Ангелина, 10 А класс, 1 место в районе;
Колосова Юля, 10А класс , 3 место в районе;
Лузик Влада, 11А класс , 2 место в районе;
Петренко Анастасия, 11А класс , 3 место в районе,
3.
Всероссийская конкурс по информатике «КИТ» Компьютеры,
Инфроматика, Технологии
Петров Артем, 11А, 5место в районе.
4.
Международный игровой конкурс по математике «Кенгуру –
выпускникам» по математике «Кенгуру – выпускникам»
Староверова Арина, 9А, победитель;
Буяльская Вероника, 11А, победитель.
5.
Международный конкурс по математике «Ребус»
Игошин Вячеслав,6А, Диплом 2 степени;
Барсуков Даниил, 6Б, Диплом 3 степени.
6. Международный дистанционный образовательный конкурс по
русскому языку и литературе «Олимпис 2016 – Осенняя сессия». Декабрь 2016.
Диплом I степени:
Самофалова Мария
Диплом II степени:
Усов Андрей
Саенко Лилия
Диплом III степени
Богданова Мария
Иванова Мария
7.
Международный дистанционный образовательный конкурс по
русскому языку и литературе «Олимпис 2017 – Весенняя сессия». Апрель 2017 г.
Диплом I степени:
Усов Андрей
Диплом III степени
Саенко Лилия
8.
Всероссийская дистанционная Олимпиада по истории России для 611 классов от проекта mega-talant.com
Тарасов М.,8А, призѐр;
Скитева В.,8А, призѐр;
Усов А.,8А, призѐр;
Самофалова М., 8А, призѐр;
9.
Всероссийская дистанционная Олимпиада по обществознанию для 611 классов от проекта mega-talant.com
Скитева В., 8А, призѐр;
Самофалова М. 8А, призѐр
10.
Городской конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир».
Зюриков Михаил,9А, лауреат.
Макаров Илья, 9А, 3 место.
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11.
Всероссийский конкурс «Школа на ладони». Организатор: АНПО
Школьная лига РОСНАНО, Ресурсный центр Программы «Школьная лига
РОСНАНО», ГБОУ лицей № 572.
Богданова Мария, 9А, призер;
Саядов Санан, 7Б, призер.
12. Конкурс « Еж», Машляева 1 кл, победитель
13. « Лисенок», Шкуринская , Джабраилова , 2 класс, участники
14. «Русь уходящая: русская культура перед лицом гонений» Сердюкова,
4кл, участник

Достижения учеников ГБОУ лицея № 572 за 2017 год
1.
Международная Блиц-олимпиада для 5-8 классов «Естественные
науки и методы изучения природы», 1 место, Насретдинов Алексей, 5Б.
2.
Международная Блиц-олимпиада для 5-8 классов «Жизнь под водой»,
1 место, Насретдинов Алексей, 5Б.
3.
Международная Блиц-олимпиада для 5-8 классов «Жизнь на разных
континентах», 1 место, Насретдинов Алексей, 5Б.
4.
Международная Блиц-олимпиада для 5 классов «История древнего
мира», 2 место. Насретдинов Алексей, 5Б.
5.
Международный дистанционный конкурс по русскому языку и
литературе «Олимпис-2017 – Осенняя сессия», диплом 2 степени, Саенко
Николай, 5а;
6.
Международный дистанционный конкурс по истории «Олимпис-2017
– Осенняя сессия», диплом 2 степени, Саенко Николай, 5а;
7.
Международный дистанционный конкурс по математике «Олимпис2017 – Осенняя сессия», диплом 2 степени, Саенко Николай, 5а;
8.
Международный игровой конкурс «Золотое руно», участник, 19 чел.
9.
Международный игровой конкурс по литературе «Пегас-2017»,
приняли участие 75 чел.
10.
Международный конкурс юных чтецов «Живая классика – 2017,
Балаганская Анастасия и Кондрашина Екатерина, участники.
11.
Международный дистанционный образовательный конкурс по
русскому языку и литературе «Олимпис 2017 – Весенняя сессия». Апрель 2017 г.

Усов Андрей

Саенко Лилия

Каурин Егор
12.
Чемпионат Санкт-Петербурга по Ката Киокусинкай Каратэ, 1 место,
Матвеев Дмитрий, 5б.
13.
Финальные соревнования по бегу «Невская стометровка», 3 место,
Коровкина Полина, 7а.
14.
Финальные соревнования по бегу «Невская стометровка», 1 место,
Заборцев Даниил, 6б.
15.
Региональный этап конкурса плакатов «Сохраним заповедную
природу», в рамках всероссийской акции «Марш парков-2017», сертификат
участников,

Плаксина Маргарита, 2б,

Иванова Мария,

Юхаева Зохра,

Гашева Александра.
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16.
лауреаты.

Городской конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир»,


Макаров Илья, 10а;

Кондрашина Екатерина, 10а;

Богданова Мария, 10а;

Балаганская Анастасия, 9а.
17.
Районный конкурс творческий «Когда говорят о России, я вижу район
у Невы» к 100-летию невского района Санкт-Петербурга, лауреаты,

Вахитова Вероника, 11а;

Печкурова Анастасия, 11а.
18.
Районный конкурс, посвященный творчеству С.А. Есенина «Я
сердцем никогда не лгу…» диплом III степени, Балаганская Анастасия, 9а;
участники,

Балаганская Татьяна, 5а,

Менькова Анна 8а,

Моринова Анна 6б.
19.
Районный интеллектуальный марафон «Игры разума», участники,

Гузнева Екатерина, 3б,

Нагаткина Анастасия, 3б,

Журавлева Дарья, 4б,

Акентьев Антон, 4б,

Баранников Тимофей, 4а,

Тарасова Ирина, 4а,

Николайчук Роман, 4а.
20.
Районный конкурс рисунков «Цветы Победы», победитель, Вахитова
Вероника, 11а.
21.
Благодарственное письмо от АНО «Добровольцы Петербурга»,
Балаганская Анастасия, 9а.
22.
Благодарственное письмо от Администрации Красногвардейского
района «Добровольцу Дома молодежи «Квадрат», Балаганская Анастасия, 9а.
23.
Районный этап детского творчества «Безопасность глазами детей» в
номинации «Декоративно-прикладное искусство», 3 место, Осипенко Дмитрий,
5а.
24. Всероссийский конкурс сочинений «Я – гражданин России».

Лазутин Сергей

Гордин Александр

Мохаммад Майванд
25.
Команда 7А класса, 3 место в Районной Игре-квесте «Путешествие
во времени».

Достижения педагогического коллектива лицея № 572 в 2017 году:
№
1.

2.
3.

Название конкурса
Весенний городской чемпионат школьной лиги
дебатов Санкт-Петербурга - 2017
Городской профессиональный педагогический
конкурс дистанционных проектов «Я познаю
мир»

ФИО

Жигало М.В.

лауреат

Городской профессиональный педагогический

Власова С.В.

3 место

Чернова В.Г.

Результат
победитель,
лучший судья
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конкурс дистанционных проектов «Я познаю
мир»;
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«Талантливый педагог»
«Талантливый педагог»
«Талантливый педагог»
«Талантливый педагог»
«Талантливый педагог»
«Талантливый педагог»
«Талантливый педагог»
«Талантливый педагог»
Всероссийский конкурс образовательных
видеопродуктов «ВебПеликан»

Жигало М.В.
Соколова А.С.
Власова С.В.
Чернова В.Г.
Козина Н.Е.
АмосенкоЕ.В.
Власова С.В.
Чистилина А.В.

победитель
победитель
дипломант
дипломант
участник
участник
участник
участник

Дударева Н.И.

дипломант

Педагоги лицея принимают активное участие в различных мероприятия районного,
городского, муниципального, регионального, Всероссийского и Международного
уровней.
Вот некоторые из них:

















Предметные олимпиады;
Общероссийская олимпиада по Основам православной культуры ;
Образовательно-конкурсная программа «Школа на ладони»;
Городская интерактивная межпредметная игра «Детективные агентства»;
III Открытый конкурс «Эффект радуги»;
III Всероссийский урок «Хранители воды»;
Городской профессиональный педагогический конкурс дистанционных
проектов «Я познаю мир»;
Экологическая игра «Экоша»:
Международный семинар «Система образования Финляндии»
VII Межрегиональная научно-практическая конференция по проблемам
развития естественнонаучного образования в школе «Технологические
стартапы: ориентир для школьников или школы?»;
Всероссийская конференция учителей и преподавателей естественнонаучного цикла «Естественнонаучное образование в современной школе»;
Всероссийская конференция учителей и преподавателей естественнонаучного цикла «Естественнонаучное образование в современной школе»;
VII Петербургский образовательный форум. Восьмая международная
научно-практическая
конференция
«Школа
нового
поколения.
Образовательная сеть как ресурс развития;
VII Межрегиональная научно-практическая конференция по проблемам
развития естественнонаучного образования в школе «Технологические
стартапы: ориентир для школьников или школы?»;
Межрегиональный семинар «Инновационная и проектная деятельность:
региональный опыт». г. Ярославль.
Публикация в Сборнике методических материалов, тема «Компьютерные
игры для младшего школьника».
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Отчѐт о результатах самообследования
образовательной деятельности структурного подразделения
«Отделения дошкольного образования детей» («ОДОД»)
при ГБОУ лицей № 572
за 2017 год
1. Аналитическая часть.
Настоящий отчѐт о результатах самообследования составлен для структурного
подразделения Отделение дошкольного образования детей государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга
(далее—Дошкольное отделение).
Информационная справка.
Полное наименование: в соответствии с уставом—структурное подразделение
Отделение
дошкольного
образования
детей
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга.
Адрес: 193231 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, 9 к. 1 литер А.
Телефон: 8(812) 417-30-04
E-mail: preschol572@yandex.ru
Сайт: http://gbou572.ru/
Учредитель: Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
Место нахождения учредителя: Россия, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, 8.
Целью проведения самообследования Дошкольного отделения является обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности Дошкольного отделения.
В процессе самообследования были проведены оценка образовательной
деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки воспитанников,
организация образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качество
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования, анализ показателей деятельности Дошкольного отделения.
Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности
структурного подразделения в предоставлении воспитательных и образовательных услуг.
Структурное подразделение введено в эксплуатацию в декабре 2012 года.
Дошкольное отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Федеральным Законом Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ ( ред. от 28.12.2016) «Об
основных гарантиях ребѐнка в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам—образовательным программам дошкольного образования, утверждѐнным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарноэпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом,
локальными актами.
Обучение и воспитание в Дошкольном отделении осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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В 2017 году Дошкольное отделение посещало 118 детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Воспитанники распределены по группам общеразвивающей направленности ( количество
групп—5, из них 4 группы 12-ти часового пребывания и одна 3-х часового пребывания
детей).
Дошкольное отделение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, кроме
выходных и праздничных дней.
2. Результаты анализа показателей деятельности.
2.1.Структура управления структурным подразделением.
Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с Уставом
ГБОУ лицея № 572 и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и
самоуправления. В соответствии с Уставом общественная структура управления
Дошкольным отделением представлена Общим собранием работников, Педагогическим
советом, Родительским комитетом.
Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе
участвует более половины работников, для которых Учреждение является основным
местом работы.
Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью.
Отношения Дошкольного отделения с родителями (законными представителями)
воспитанников регулируются в порядке, установленном законодательством РФ и
договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
Таким образом, нормативно-правовое обеспечение деятельности Дошкольного
отделения не противоречит действующему законодательству.
2.2. Образовательная деятельность.
2.2.1. Содержание образовательной деятельности
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, регистрационный номер № 247 от
10.02.2012
и приложение к лицензии
78П01 0002173 от 10.06.2014 выданной
Правительством Санкт-Петербурга Комитет по образованию.
В Дошкольном отделении реализуются: основная общеобразовательная программа
дошкольного образования.
Программы разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования ( далее—ФГОС
ДО) и:

содействуют взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми;

учитывают разнообразие мировоззренческих подходов;

способствуют реализации права детей дошкольного возраста
на свободный выбор мнений и убеждений;

обеспечивают развитие способностей каждого ребенка,
формирование и развитие личности ребѐнка в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными
и социокультурными
ценностями
в
целях
интеллектуального,
духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
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В Дошкольном отделении создана комплексная система планирования
образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных
программ, возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, запросов
родителей (законных представителей), которая позволяет поддерживать качество
подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.
Особое внимание в ООП Дошкольного отделения уделяется развитию личности
ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких
качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении
различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Дополнительное образование воспитанников.
В структурном подразделении созданы условия для организации дополнительного
образования воспитанников по следующим приоритетным направлениям: эстетическому,
познавательному, речевому:
- «Маленький художник»;
- «Теннис»;
- «Хореография»;
- «Английский язык».
На каждый вид дополнительного образования разработан план, ведется анализ
их эффективности.
Программы и технологии, реализуемые в Дошкольном отделении, обеспечивают
целостность педагогического процесса. Содержание программ по разным направлениям
развития ребѐнка взаимосвязаны, систематически осуществляется взаимопроникновение
содержания деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности,
совместной деятельности с детьми, на праздниках, досугах, осуществляется по
комплексно-тематическому планированию. Программы обеспечивают непрерывность
педагогического процесса.
Взаимодействие с социумом. Дошкольное отделение осуществляет взаимодействие
с социумом: лицеем , библиотекой, музеем «Невская застава», пожарной частью № 52,
ГБДОУ д/с № 122, ГБДОУ д/с № 131 школьной лигой «РОСНАНО», педагогический
колледж № 8, детская поликлиника № 45.
2.2.2 Организация образовательного процесса
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими,
санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с
ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.
В Дошкольном отделении создана современная, эстетически привлекательная
предметно-развивающая среда, активно используются инновационные методы, средства и
формы дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей,
развития двигательной активности на воздухе.
В структурном подразделении обеспечивается создание благоприятного
микроклимата, психологической комфортности в детском коллективе.
Педагогическое образование родителей (или законных представителей)
воспитанников осуществляется как традиционными методами через наглядные пособия,
стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью современных
средств информатизации (сайт, электронная почта, группа в социальной сети).
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных
дошкольному возрасту формах работы с детьми.
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В дошкольном отделении созданы организационно-методические условия для
решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения детей к
общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного
развития ребенка.
Система оздоровительной работы в структурном подразделении включает в себя:
- физкультурные занятия («Дни здоровья», вариативные физкультурные занятия,
подвижные и спортивные игры, физкультурные праздники);
- здоровье сберегающие технологии, используемые в работе по формированию,
сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у детей основ ЗОЖ;
- соблюдение режима двигательной активности детей;
- организация питания ( правильный подбор продуктов, соотношение белков,
жиров и углеводов, С-витаминизация, замена питания детям-аллергикам);
-использование бактерицидных ламп в групповых помещениях, помещениях
медицинского блока.
2.2.3 Качественный уровень подготовки воспитанников
Анализ результатов педагогической диагностики показал, что уровень овладения
детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем образовательным
областям, а также уровень развития интегративных качеств воспитанников соответствует
возрасту. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов,
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей,
созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей
среды.
Мониторинг детского развития показал, что наиболее развиты следующие
интегративные качества: овладение предпосылками учебной деятельности, овладение
средствами
общения
и
способами
взаимодействия,
физическое
развитие,
любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, имеющий представление о
себе, семье, обществе, государстве, мире и природ, способность управлять своим
поведением.
По итогам мониторинга программный материал усвоен детьми всех возрастных
групп по всем разделам программы на среднем – высоком уровне (в зависимости от
раздела программы и возрастной группы).
Достижения участников образовательного процесса: принимают активное участие
в конкурсах, выставках, организуемых как внутри структурного подразделения, так и
районного уровня.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Дошкольного
отделения реализуется в полном объеме.
2.3. Качество кадрового обеспечения
В Дошкольном отделении созданы необходимые условия для профессионального
роста сотрудников.
Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров.
Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации,
повышения квалификации, участие в семинарских занятиях и МО.
Повышение профессионального мастерства.
В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный
уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической
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работы с детьми, участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах –
практикумах.
Курсы повышения квалификации прошли 2 педагога.
В Дошкольном отделении работает 9 педагогов. Из них специалисты:
7
воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физкультуре.
В категорию со стажем работы до 3 лет вошли 4 педагога (44 %):
В категорию со стажем работы от 3-10 лет вошли 2 педагогов (22 %):
В категорию со стажем работы от 11-20 лет вошли 2 педагога (22 %):
В категорию - стаж работы свыше 20 лет вошли 1 педагог (12%):
В 2017 году на первую квалификационную категорию аттестовались 4 педагога, в
2018 году планируется аттестация 6 педагогов: три воспитателя на первую
квалификационную категорию и три воспитателя на высшую квалификационную
категорию.
2.4. Материально-техническая обеспечение
В здании оборудованы музыкальный зал, физкультурный зал, изо-студия,
медицинский блок. Уличная игровая площадка полностью оборудована. Обеспеченность
учебно-наглядными пособиями составляет 100%. Обеспеченность спортивным инвентарем
составляет 100% .
Имеются технические средства обучения: интерактивная доска, проектор, 1
ноутбук, принтер-сканер-копир, фотоаппарат, видеокамера.
Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,
современными информационными стендами.
Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную
зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,
современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений
оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс
его развития и саморазвития, социализации. Активное участие в создании предметноразвивающей среды и уюта в группах принимают родители. В Дошкольном отделении не
только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда
открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на
эффективное использование отдельных ее элементов.
Предметно-развивающая среда структурного подразделения соответствует
возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все
элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному
решению.
Компоненты
предметно-пространственной
среды
соответствуют
образовательной программе, реализуемой в детском саду и гигиеническим требованиям.
В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой,
изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной.
В Дошкольном отделении созданы все необходимые условия для обеспечения
безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание
оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации
для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением.
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативноправовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.
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В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при
поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет
персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами
пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране
здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к
своему здоровью и жизни. В каждой группе в уголках для родителей помещается
информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических
мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно
ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения
причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников.
Медицинский блок включает в себя процедурный кабинет, изолятор, приѐмную и
оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов.
2.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему
контроля внутри детского сада, которая включает себя интегративные составляющие:
 Качество научно-методической работы;
 Качество воспитательного и образовательного процесса;
 Качество работы с родителями;
 Качество работы с педагогическими кадрами;
 Качество предметно-пространственная среда
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности
применяем педагогический мониторинг, который даѐт качественную и своевременную
информацию, необходимую для принятия управленческих решений.
В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа
результативности воспитательного и образовательного процесса по всем направлениям
развития дошкольника и функционирования структурного подразделения в целом.
2.6. Итоги аналитической работы, проведѐнные в рамках самообследования.
По результатам самообследования за 2017 календарный год Дошкольному
отделению необходимо проводить целенаправленную работу по решению следующих
задач:
 продолжать обеспечивать создание безопасной среды с целью
сохранения жизни и здоровья воспитанников;
 продолжать создавать условия для получения более высоких
результатов воспитательной и образовательной деятельности;
 открыть новые платные дополнительные образовательные услуги;
 обеспечивать активное взаимодействие с социо-культурными
организациями и учреждениями для решения задачи социальной адаптации
воспитанников;
 создавать условия для повышения посещаемости за счѐт снижения
заболеваемости и сокращения пропусков по неуважительным причинам;
 создавать условия для повышения качественного уровня кадрового
обеспечения, создавать условия для прохождения педагогами курсов
повышения квалификации в рамках ФОС ДО и ИКТ;
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 продолжать работу по улучшению материально-технической базы;
 совершенствовать
нормативно-правовую
базу
структурного
подразделения (разработка локальных актов, внесение изменений
(дополнений) в действующие локальные акты в связи с изменениями в
действующем законодательстве);
 эффективно расходовать бюджетные средства.

2.Результаты анализа показателей деятельности.
2.1.Структура управления «ОДОД»
Управление «ОДОД» осуществляется в соответствии с Уставом ГБОУ лицея №
572 и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В
соответствии с Уставом общественная структура управления «ОДОД» представлена
Общим собранием работников, Педагогическим советом, Попечительским советом.
Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе
участвует более половины работников, для которых Учреждение является основным
местом работы.
Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью.
Отношения «ОДОД» с родителями (законными представителями) воспитанников
регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании»,Уставом и
Положением об «ОДОД».
Структурное подразделение зарегистрировано и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и
механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное
функционирование

2.2. Образовательная деятельность.
2.2.1. Содержание образовательной деятельности
В детском саду реализуются современные образовательные программы и методики
дошкольного образования, используются информационные технологии, создана
комплексная система планирования образовательной деятельности
с учетом
направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей
воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к
школе на достаточно высоком уровне.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Программа была составлена в соответствии с федеральными государственными
общеобразовательными стандартами.
Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во
всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного
учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные
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традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа;
самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование.
Базовая программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой
Дополнительное образование воспитанников.

В учреждении созданы условия для организации дополнительного
образования воспитанников по следующим приоритетным направлениям: эстетическому,
познавательному, речевому:
- «Маленький художник»;
- «Сенсорная комната»;
- «Риторика»;
- «Лепка».
На каждый вид дополнительного образования разработан план, ведется анализ их
эффективности. В следующем учебном году рассматриваем расширение дополнительного
образования.
Программы и технологии, реализуемые в «ОДОД», обеспечивают целостность
педагогического процесса. Содержание программ по разным направлениям развития
ребѐнка взаимосвязаны, систематически осуществляется взаимопроникновение
содержания деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности,
совместной деятельности с детьми, на праздниках, досугах, осуществляется по
комплексно-тематическому планированию. Программы обеспечивают непрерывность
педагогического процесса.
Взаимодействие с социумом. Дошкольное образовательное учреждение
осуществляет взаимодействие с социумом: школой, библиотекой, музеем «Невская
застава», пожарной частью № 52, ГБДОУ д/с № 122, «Школьной лигой РОСНАНО»,
педагогический колледж № 8, детская поликлиника № 45.
Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям ООПДО
«ОДОД» и ФГОС дошкольного образования.
2.2.2 Организация образовательного процесса
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими,
санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с
ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.
В «ОДОД» создана современная, эстетически привлекательная предметноразвивающая среда, активно используются инновационные методы, средства и формы
дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, развития
двигательной активности на воздухе.
В структурном подразделении обеспечивается создание благоприятного
микроклимата, психологической комфортности в детском коллективе.
Педагогическое образование родителей (или законных представителей)
воспитанников осуществляется как традиционными методами через наглядные пособия,
стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью современных
средств информатизации (сайт «ОДОД», электронная почта «ОДОД», группа «ОДОД» в
социальной сети).
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных
дошкольному возрасту формах работы с детьми.
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В детском саду созданы организационно-методические условия для решения задач
по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального,
личностного и физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим
ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Система оздоровительной работы в «ОДОД» включает в себя:
- физкультурные занятия («Дни здоровья», вариативные физкультурные занятия,
подвижные и спортивные игры, физкультурные праздники);
- здоровье сберегающие технологии, используемые в работе по формированию,
сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у детей основ ЗОЖ;
- соблюдение режима двигательной активности детей;
- организация питания ( правильный подбор продуктов, соотношение белков,
жиров и углеводов, С-витаминизация, замена питания детям-аллергикам);
-использование бактерицидных ламп в групповых помещениях, помещениях
медицинского блока.
2.2.3 Качество подготовки обучающихся
Анализ результатов педагогической диагностики показал, что уровень овладения
детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем образовательным
областям, а также уровень развития интегративных качеств воспитанников соответствует
возрасту. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов,
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей,
созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей
среды.
Мониторинг детского развития показал, что наиболее развиты следующие
интегративные качества: овладение предпосылками учебной деятельности, овладение
средствами
общения
и
способами
взаимодействия,
физическое
развитие,
любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, имеющий представление о
себе, семье, обществе, государстве, мире и природ, способность управлять своим
поведением.
По итогам мониторинга программный материал усвоен детьми всех возрастных
групп по всем разделам программы на среднем – высоком уровне (в зависимости от
раздела программы и возрастной группы).
Достижения участников образовательного процесса: принимают активное участие
в конкурсах, выставках, организуемых как внутри структурного подразделения, так и
районного уровня.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОДОД»
реализуется в полном объеме.

2.3. Качество кадрового обеспечения
В «ОДОД» созданы необходимые условия для профессионального роста
сотрудников.
•Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров.
•Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации,
повышения квалификации, участие в семинарских занятиях и МО.
Повышение профессионального мастерства.
В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный
уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической
работы с детьми, участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах –
практикумах.
Курсы повышения квалификации прошли 2 педагога.
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В «ОДОД» работает 9 педагогов. Из них специалисты: 7 воспитателей, 1
музыкальный руководитель, 1 инструктор по физкультуре.
В категорию со стажем работы до 3 лет вошли 3 педагога (33 %):
В категорию со стажем работы от 3-10 лет вошли 3 педагогов (33 %):
В категорию со стажем работы от 11-20 лет вошли 2 педагога (22 %):
В категорию - стаж работы свыше 20 лет вошли 1 педагог (12%):
В 2016-2017 учебном году первую квалификационную категорию аттестовались 4
педагога, в 2017-2018 учебном году планируется аттестация 3 педагогов: два воспитателя
на первую квалификационную категорию и один воспитатель на высшую
квалификационную категорию.

2.4. Материально-техническая база
В здании оборудованы музыкальный зал, физкультурный зал, изо-студия,
медицинский блок. Уличная игровая площадка полностью оборудована. Обеспеченность
учебно-наглядными пособиями составляет 100%. Обеспеченность спортивным инвентарем
составляет 100% .
Имеются технические средства обучения: интерактивная доска, проектор, 1
ноутбук, принтер-сканер-копир, фотоаппарат, видеокамера.
Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,
современными информационными стендами.
Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную
зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,
современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений
оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс
его развития и саморазвития, социализации. Активное участие в создании предметноразвивающей среды и уюта в группах принимают родители. В «ОДОД» не только уютно,
красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим
воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное
использование отдельных ее элементов.
Предметно-развивающая среда «ОДОД» соответствует возрастным особенностям
детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между
собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметнопространственной среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в
детском саду и гигиеническим требованиям.
В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой,
изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной.
В «ОДОД» созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано
автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для
экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением.
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативноправовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при
поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет
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персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами
пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране
здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к
своему здоровью и жизни. В каждой группе в уголках для родителей помещается
информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических
мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно
ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения
причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников.
Медицинский блок включает в себя процедурный кабинет, изолятор, приѐмную и
оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов.
Материально-техническое информационное обеспечение организации.
1.Обеспеченность учащихся компьютерами (кол-во компьютеров в расчете на
одного обучающегося) 0,2;
2.Обеспеченность учителей (количество компьютеров в расчете на одного учителя)
0,9;
3.Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (кол-во компьютеров на
учебный коллектив) 2,0;
4.Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количство
интерактивных досок и приставок на учебный коллектив) 1;
5.Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на учебный коллектив) 2;
В лицее работает мастерская для занятия на уроках технологии, STAстудия.;
6.Обеспеченность площадями различного назначения (общая площадь зданий на
одного учащегося) 6,8;
7. Обеспеченность специализированными кабинетами(количество кабинетов на
учебный коллектив)химия, физика, ОБЖ, STA-студия 4;
8. Наличие электронных интерактивных лабораторий –1;
9.Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием – да;
10. Наличие электронных учебников и учебных пособий - есть медиатека;
Оборудовано рабочее место учителя

2.5. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования
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Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему
контроля внутри детского сада, которая включает себя интегративные составляющие:
 Качество научно-методической работы;
 Качество воспитательно-образовательного процесса;
 Качество работы с родителями;
 Качество работы с педагогическими кадрами;
 Качество предметно-пространственная среда
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности
применяем педагогический мониторинг, который даѐт качественную и своевременную
информацию, необходимую для принятия управленческих решений.
В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа
результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям
развития дошкольника и функционирования «ОДОД» в целом.

2.6. Перспективы и планы развития
Продолжать осуществление образовательной деятельности по образовательной
программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Организовывать
педагогический
процесс в детском саду соответствующий современному
федеральному государственному образовательному стандарту ДО.
Продолжать систематическую работу, направленную на сохранение и укрепление
здоровья детей. Способствовать широкому использованию здоровьесберегающих
технологий.
Повышение уровня компетентности педагогов (участие в профессиональных
конкурсах посещение курсов повышение квалификации).
Продолжать работу по взаимодействию с семьѐй в целях осуществления
полноценного развития ребѐнка, создание равных условий образования детей
дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, место проживания,
языковой и культурной среды, этнической принадлежности. Приобщение родителей к
участию в жизни дошкольника в «ОДОД» путем организации совместных мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Основные результаты деятельности ГБОУ лицея № 572 в 2017 году представлены
следующими показателями
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Единица
измерения
667 человек
373 человек
244 человек
50 человек
233 человек/
39 %
4,24
4,12
65,63
50,35
0

0

0

0

0

0

0/0%

3/12,5%
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численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
667/ 100%
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
6 / 11%
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в
том числе:
1.19.1 Регионального уровня
16
1.19.2 Федерального уровня
8
1.19.3 Международного уровня
17
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
133/ 20%
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
127 человек/
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
21%
общей численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 67 человек/
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
10 %
1.18

Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая
1.24
1.25

1.29.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет

44 человек
41 человек/
93%
41
человек/93%
3 человек/
7%
3 человек/
7%
35 человек/
80%
19 человек/
43 %
16 человек/
36 %

1.30

1.30.2 Свыше 30 лет

6 человек/
13 %
8 человек/
18 %
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1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

8 человек/
18 %

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

12 человек/
27%

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
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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

44 человек/
100%

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

44 человек/
100 %

0.2 единиц
24 единиц
да
да
да
да
да
да
да
667 человек/
100 %
5,9 кв.м
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ № 572 НЕВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
ЗА 2017 ГОД

N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

118 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

103 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

15 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

15 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

103 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

человек/%
118/100

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

человек/%
103/87

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

человек/%
0

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

человек/%
0

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

человек/%
0

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

человек/%
118/100

1.5.3

По присмотру и уходу

человек/%
118/100
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1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

день
27
человек
9

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

человек/%
8/89

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)

человек/%
6/67

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование

человек/%
1/11

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

человек/%
0

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

человек/%
6/67

1.8.1

Высшая

человек/%
1/11

1.8.2

Первая

человек/%
3/33

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек/%

1.9.1

До 5 лет

человек/%
4/44

1.9.2

Свыше 30 лет

человек/%
1/11

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/%
2/33

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/%
1/11

1.12

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

человек/%
6/67

1.9
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1.13

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

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

человек/%
3/33

человек/челов
ек
9/118

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

нет

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

нет

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м
2,5

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв. м
42

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

да
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Приложение 3.
Анкета получателя образовательных услуг
В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации просим
заполнить анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие Вашему мнению. В каждом
вопросе выберите только один вариант ответа.
1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?





1. Положительно или скорее положительно
2. Затрудняюсь ответить
3. Скорее отрицательно или отрицательно

2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?





1. Да, вполне или скорее да
2. Затрудняюсь ответить
3. Скорее нет или однозначно нет

3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ?





1. Да, вполне или скорее да
2. Затрудняюсь ответить
3. Скорее нет или однозначно нет

4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ?





1. Да, вполне или скорее да
2. Затрудняюсь ответить
3. Скорее нет или однозначно нет

5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РОДСТВЕННИКАМ
И ЗНАКОМЫМ?





1. Да или скорее да
2. Затрудняюсь ответить.
3. Скорее нет или однозначно нет

6. КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?




1. Родитель (законный представитель) учащегося, воспитанника
2. Обучающийся, студент

Благодарим за сотрудничество!
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