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НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Публичный доклад за 2010-2011 учебный год
1. Общая характеристика учреждения.
В 2010 году государственному общеобразовательному учреждению присвоен статус
лицея. Полное наименование учреждения: государственное общеобразовательное
учреждение лицей №572 Невского района Санкт-Петербурга.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП № 017918 от 10 июля 2010 г.
Лицензия: серия А № 343912 от 04.06.2010
Администрация:
Директор: Петроченко Светлана Борисовна
Заместитель директора по УВР: Романченко Маргарита Алексеевна
Заместитель директора по УВР: Жербин Александр Джабраилович
Заместитель директора по ВР: Жигало Марина Вячеславовна
Заместитель директора по УВР (информатика): Чемекова Елена Владимировна
Сайт ОУ: http://school572spb.narod.ru
Контактная информация: тел/факс: 583-26-33
Образовательном учреждении создано структурное подразделение «Логопедический
пункт».
Органы государственно-общественного управления и самоуправления.
В 2010-2011 учебном году активизировал свою работу Родительский комитет лицея,
председателем которого избрана Горохова Наталья Анатольевна. Родительский комитет в
течение учебного года оказывал помощь в организации экскурсий для учащихся, в
проведении общегородских субботников по благоустройству территории лицея, в
подготовке культурно-массовых мероприятий. Члены родительского комитета
участвовали в деятельности Совета по развитию лицея, приняли активное участие в
разработке Положения о форме учащихся лицея, эмблемы лицея. Родительский комитет
лицея в своей деятельности тесно взаимодействует с родительскими комитетами классов и
администрацией лицея.
Орган ученического самоуправления лицея, созданный в 2006 году, - Ученический Совет
лицея. Ученический Совет в течение учебного года осуществлял контроль за дежурством,
подводил итоги соревнования «Класс года» между классными коллективами, вносил
предложения в план воспитательной работы. Члены УС лицея активно участвовали в
подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий: экологической акции по
сбору макулатуры «Листок за листок», соревнованиях Международной программы
«Дебаты», встречах с ветеранами, в районных и городских акциях, спортивных
соревнованиях. Председатель УС лицея ученица 8 класса Милинчук Ксения принимала
участие в районном конкурсе лидеров «Как вести за собой» в ДДТ «Левобережный».
Экономические и социальные условия территории нахождения.
Невский район является одним из крупнейших районов Санкт-Петербурга. Это
единственный район, расположенный на двух берегах Невы. Территориальной
особенностью Невского района является распределение на промышленные и «спальные»

районы. Именно на территории такого «спального» района расположен лицей. Лицей
находится в 10-15 минутах от метро «Проспект Большевиков», обеспечен социальным
автобусным сообщением и рядом маршрутов коммерческого транспорта. В то же время
этот микрорайоне достаточно изолирован, ограничен со всех сторон крупными
автомагистралями, железной дорогой, пустырем и промышленной зоной.
Невский район находится на первом месте в Санкт-Петербурге по численности постоянно
проживающего населения (10,2% от численности населения города). Демографические
процессы в районе очень активны: отмечается значительный миграционный прирост
населения. Значительна доля детей и детей дошкольного возраста. С учетом активного
строительства жилых кварталов возможно увеличение доли детей и подростков и,
соответственно, потребности в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Об
этом свидетельствуют тенденции в динамике численности населения и группы детей и
подростков и общероссийская тенденция выхода из демографического провала. Только на
1.01.2011 (по данным учреждений здравоохранения) на территории, закрепленной за
Лицеем насчитывалось 80 детей, которые с 1.09.2011 должны пойти в 1 класс. С учетом
активного заселения микрорайона «Ладожский парк» можно ожидать, что в ближайшее
время эта цифра только увеличится.
В непосредственной близости к лицею № 572 расположены сразу несколько гимназий с
углубленным изучением иностранных языков (английский, испанский).
Такое расположение Лицея во многом обуславливает его особенность – сочетание в одном
образовательном учреждении как классов, реализующих общеобразовательные
программы (1-11 класс), так и классов, реализующих программы основного общего и
среднего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по предметам технического или естественно-научного профиля (8-11
классы)(далее – профильные классы).
Характеристика контингента учащихся.
В 2010 -2011 году в лицее обучалось 496 учащихся, из них 167 девочек и 302 мальчика. В
школе обучается 23 ребѐнка из многодетных семей, 60 учащихся из неполных семей, 17
человек из малообеспеченных семей, 8 детей опекаемых, 5 инвалидов и 3 человека
тубинфицированных. За учебный год на внутришкольном контроле находилось 5
учащихся и 1 учащийся состоял на учѐте в ОДН.
Основные позиции программы развития (приоритеты, направления, решавшиеся
задачи).
Программа развития лицея соответствует основным направлениям Стратегии развития
системы образования Санкт-Петербурга.
Соотношение направлений Стратегии развития системы образования
Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг. «Петербургская школа 2020»
целевых программ Программы развития РОС Невского района и Программы
развития ГОУ лицей № 572
Направления Стратегии
развития
Целевые программы
системы образования
Подпрограммы Программы
Программы развития РОС
Санкт-Петербурга
развития ГОУ лицей № 572
Невского района
2011 – 2020 гг.
«Петербургская школа
2020»
«Дошкольник»
«Доступное и качественное «Многопрофильный лицей №572»
«Доступность качества» образование»
«Равные и разные»

«Кадровый капитал»
«Профессия и карьера»
«Неформальное
образование»

«Воспитательный потенциал «Единая школа: основное и
образовательной среды»
дополнительное образование в
связи с научным творчеством
молодежи»
«Здоровье в школе»
«Школа – территория
«Многопрофильный лицей как
здоровья»
здоровьесберегающая среда»
«Открытая школа»
«Открытая школа»
«Интеграция школьного
образования и академической
науки»
«Эффективная школа»
«Эффективная школа»
«Управление индивидуальными
образовательными маршрутами
учащихся в условиях
многопрофильного лицея»
2. Особенности образовательного процесса.
Лицей реализует следующие образовательные программы:
I. Основные общеобразовательные программы:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Уровень (ступень) общего образования
(дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
Нормативный срок
(полное) общее образование),
освоения
направленность
- общеобразовательные программы начального общего
образования
4 года
( 1 -4 классы).
-общеобразовательные программы основного общего
образования
5 лет
( 5-9 классы).
-общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования
2 года
( 10-11класс).
-общеобразовательные программы основного общего
образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
2 года
подготовку обучающихся по предметам технического (8-9
классы).
-общеобразовательные программы основного общего
образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
2 года
подготовку обучающихся по предметам естественно-научного
профиля (8-9 классы).
-общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
2 года
подготовку обучающихся по предметам технического профиля
(10-11 классы).
-общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
2 года
подготовку обучающихся по предметам естественно-научного
профиля (10-11 классы).

II Дополнительные общеобразовательные программы
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование дополнительной общеобразовательной программы
Социально-педагогической направленности:
Подготовка дошкольников к школе.
Научно-технической направленности:
Занимательная математика.
За страницами учебника математики.
Наглядная геометрия.
В мире абсолютных величин.
Информатика в играх и задачах.
Творческая мастерская компьютерной графики.
Культурологической направленности:
Наш родной русский язык.
Люби и знай родной язык.
В мире английского языка.
Физкультурно-спортивной направленности:
Основы техники самозащиты.
Совершенствование техники игры в волейбол.
Аэробика.
Художественно-эстетической направленности:
Музыкальное движение.
Изостудия «Капля радуги».
Эколого-биологической направленности:
Наше здоровье.
Цветовод.

Изучаемый иностранный язык – английский язык, изучение начинается со второго класса.
Инновационные образовательные программы и технологии.
ГОУ лицей № 572 по запросу родителей и в соответствии с целями образовательной
программы школы на протяжении ряда лет (с 2005 года) реализует ОЭР по направлению
«лицейское научное образование», в связи с этим в школе формируются химикобиологические, физико-математические, информационно-технические 8 и 9 классы.
Учебные планы этих классов сохраняют структуру и количество часов Федерального
базисного учебного плана, отвечают образовательным потребностям учащихся и их
родителей. Учебный план и программы 8 и 9 химико-биологических классов ориентируют
учащихся на получение качественного базового образования в области естественных наук.
Программы предпрофильного и профильного обучения биологии в школе составлены
коллективом авторов (Четвериков Ф.Е., Сухарева С.И., Ефимов П.Г., Четверикова Т.Г.),
включающим активно работающих ученых из СПбГУ и академических научноисследовательских институтов. Основной тезис, взятый авторами за основу, - интеграция
основного и дополнительного образования с академической наукой. Построение такой
образовательной модели полностью отвечает задаче профильного образования.
Программа построена в виде комбинации основных и элективных курсов, которые
логично дополняют друг друга.
Элективные курсы:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Название курса
Учись писать грамотно (трудные случаи правописания)
Решение линейных и квадратных уравнений с параметрами
Если хочешь быть здоров…
В мире невидимок.
Что мы знаем о небесных телах?
Металлы в науке , в технике, в быту.
Политическая география (География Российского порубежья)
Камень в культуре города.
Дизайн интерьера
Художественная обработка древесины. Геометрическая резьба.
Практикум по решению задач по подготовке учащихся к ЕГЭ.
Мир вокруг нас.
Подготовка к ЕГЭ по английскому языку. Говорение. Аудирование. 10-11 класс
Решение комбинированных и нестандартных задач по химии 10-11 класс.
Коммерческая география. Россия и мировой рынок .11 класс.
Человек-общество-мир. 10-11 класс
Ботаника низших растений. 8 класс
Принципы и методы работы с биологическими объектами. 8 класс
Введение в таксономию. 8 класс
Система и география высших растений. 9 класс.
Зоология позвоночных. 9 класс
Введение в биометрию. 10 класс
Основы паразитологии.10 класс
Введение в микробиологию и вирусологию. 10 класс
Статистические методы в биологии. 10 класс.
Основы биогеографии. 11 класс
Биоинженерия и биотехнология. 11 класс
История биологии и медицины. 11 класс
Введение в эволюционную морфологию. 11 класс

Направления воспитательной деятельности.
Воспитательная деятельность в 2010-2011 учебном году осуществлялась по следующим
воспитательным программам:
-

Программа гражданско-патриотического воспитания;
Программа «Толерантность»;
Программа формирования законопослушного поведения;
Программа формирования здорового образа жизни;
Программа духовно-нравственного воспитания;
Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся и выпускников.

Основные мероприятия по реализации воспитательных программ в 2010-201 учебном
году:
Программа гражданско-патриотического воспитания:
-Военно-патриотический слет «Готов к труду и обороне» в поселке Лосево
-Дискуссия «Мир меняется на глазах. Успевает ли за ним школа?»
-Спартакиада допризывной молодежи
-Конкурс лидеров «Как вести за собой» в ЛДДТ
-Митинг, посвященный 22 годовщине вывода советских войск из Афганистана у
монумента Воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане
-Муниципальный военно-патриотический турнир, посвященный Дню защитника
Отечества «Рыцари Оккервиля»
-Военно-спортивные соревнования «Зарница» в УМЦ БЖ
-Муниципальный интеллектуальный конкурс «Турнир эрудитов» под девизом «Мы – дети
Галактики»
-Соревнования «Юный пожарный» по программе Спартакиады «Готов к труду и защите
Отечества»
-Праздник для школ МО МО «Правобережный», посвященный Дню Победы
-Парад, посвященный Дню Победы
-Военно-спортивные соревнования «Зарница» между семейными командами ОУ МО
«Правобережный»
-Учебные сборы в поселке Сертолово
-Урок Мужества, посвященный 67-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
-Урок мужества, посвященный 22-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
-Урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества

-Урок, посвященный 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина
-Урок мужества, посвященный 25-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС «Помним,
ради будущего»
-Конкурс чтецов, посвященный 67-ой годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады с приглашением ветеранов
-Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества
-Юрий Гагарин – сын Земли». Занятие в СПбГДТЮ в Аничковом дворц
-День Земли. Посещение лектория в Планетарии
-Литературно-музыкальная композиция «И помнит мир спасенный» с приглашением
ветеранов
-Автобусная экскурсия с посещением Пискаревского мемориального кладбища и
возложением цветов «Была война, была блокада», посвященная 67-годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
-Экскурсия «Страницы истории Смольного института»
-Экскурсия в Музей политической истории России
-Экскурсия во Дворец конгрессов в Стрельне
Программа «Толерантность»:
-Урок толерантности в память трагедии в Беслане "Помнить, чтобы жить"
-Урок толерантности, посвященный Международному Дню толерантности «Декларация
принципов толерантности» с представителем прокуратуры района
-Праздник «Наши бабушки - лучшие в мире», посвященный Дню пожилого человека
-Открытое внеклассное мероприятие «Спешите делать добро»
-Открытое внеклассное мероприятие «Что такое дружба?»
Программа формирования законопослушного поведения обучающихся:
-Урок правовых знаний
-Классный час «Национальный план противодействия коррупции»
-Классный час «Международный день борьбы с коррупцией»
-Классный час «Роль гражданского общества, каждого гражданина в противодействии
коррупции»
-День правовых знаний. «Конституция РФ - основной закон государства»
-Районный конкурс по профилактике правонарушений, безнадзорности и
наркозависимости среди учащихся образовательных учреждений
-«Будь здоров, играя!»
-Открытое внеклассное мероприятие «Как я знаю правила дорожного движения»
Программа формирования здорового образа жизни обучающихся
-Международный легкоатлетический пробег «Женская десятка»
-Всероссийский День бега «Кросс наций-2010»
-Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Росси – 2011» (Киселев Андрей
10 место)
-Районная общественная акция «Я выбираю спорт» в КЦ «Троицкий»
-Соревнование по легкоатлетическому 4-хборью
-Турнир по футболу
-«Осенний кросс»
-Спартакиада семейных команд. «Веселые старты»
-Спартакиада семейных команд. «Папа, мама и я – дружная семья»
-Районный этап городского первенства Санкт-Петербурга по мини-футболу (3 место)
-Районные соревнования по бегу «Невская стометровка – 2010»
-Первенство Невского района по лыжным гонкам
-Всероссийский «Урок чистой воды»

-Муниципальные соревнования по боулингу среди семейных команд
-Соревнования «К стартам готов»
-Турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» в рамках Президентских спортивных
соревнований (3 место)
- «День бегуна»
-Экологическая акция «Листок за листок» по сбору макулатуры
-Экскурсия в Музей гигиены Санкт- Петербурга
-Экскурсия в Музей воды Санкт-Петербурга
-Спортивный праздник, посвященный Всемирному Дню здоровья между командами ГОУ
№ 572 и ГДОУ № 122 Невского района
-Спортивный конкурс «А ну-ка, девушки» между командами учащихся и учителей
-Своя игра «Здоровье – высшая ценность»
-Спортивные соревнования по пионерболу, посвященные окончанию учебного года
Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся:
-Конкурс детских рисунков «Космическая целина» на сайте RSOISS.RU
-Конференция «Мир в зеркале культуры»
-Городской конкурс сочинений, посвященный Дню Культуры «Земля в мерцании
космических миров» (победитель)
-Городской конкурс юных чтецов «Живая классика»
-Районный конкурс юных талантов «Мой любимый учитель» (победитель)
-Программа городского ориентирования для ОУ Невского района «Петербургский атлас:
маршруты Мегаполиса» в ПДДТ (победитель в этапе «Проекты»)
-Муниципальный конкурс «Звезды Оккервиля», (гран-при, победитель)
-Муниципальный конкурс «Жемчужина Оккервиля»,
-Фестиваль семейных команд «Моя планета семья»
-Районная конференция «Я - Земля» в ДДТ «Левобережный» в рамках проведения
Международного дня культуры
-Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию школы
-Праздник для первоклассников "Школа чудес"
-Праздник «Посвящение в пятиклассники»
-Праздник «Посвящение в первоклассники»
-Праздник «Золотая осень»
-Новогодние праздники «Новогодняя фантазия»
-Праздник «Губернаторская елка»
-Праздник «Широкая масленица»
-Праздник для первоклассников «Прощание с азбукой»
-Праздник «Прощай, начальная школа»
-Праздник «Последнего звонка»
-Игра по станциям «Соберу букет для мамы», посвященный Международному Дню 8
Марта
-Экскурсия в «Центральную городскую детскую библиотеку им. А.С. Пушкина»
-Экскурсия в Музей хлеба
-Экскурсия в Русский музей
-Экскурсия в музей Ф.М. Достоевского
-Автобусная экскурсия «Храмы Санкт-Петербурга»
-Конкурс стенгазет «С днем рожденья, любимая школа»
-Конкурс стенгазет «Новогодняя открытка»
-Посещение театра «На Неве»
-Посещение спектакля «Денискины рассказы» в театр «Суббота»
-Посещение спектакля «Три сестры»
-Посещение спектакля «Три товарища» в театре «Суббота»

-Посещение спектакля «Неделя, полная суббот» в Театре Юного Зрителя
-Посещение «Бешеные деньги» в Театре Юного Зрителя
-Открытое внеклассное мероприятие «Здравствуй, весна!»
-Открытое внеклассное мероприятие «Путешествие в кладовую народной мудрости»
-Открытое внеклассное мероприятие «В гостях у сказки»
-Открытое внеклассное мероприятие «Художественная мастерская «Зимушка-зима.
Пастель»
Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся и
выпускников образовательных учреждений:
-Ярмарка профессий в Выставочном комплексе «ЛЕНЭКСПО»
-Выставка «Профессиональное образование - 2011»
-«Ярмарка специальностей Невского района» в КЦ «Троицкий»
-Мастер-класс в пиццерии «Оллис»
-Мастер-класс на предприятии «Равиоли»
-Экскурсия в «Музей железнодорожной техники»
-Экскурсия в «Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева»
Научные общества, творческие объединения, кружки, секции.
В 2010-2011 учебном году в лицее работали следующие кружки и секции:
- клуб «Наше здоровье»
- «Цветовод»
- Дебат-клуб «Диалог»
- студия изобразительного искусства «Капля радуги»
- «Токарное художество»
- «Я и мои права»
- «Юный инспектор дорожного движения»
- «ХХ век. «Мелочи жизни»
- «Хор»
- Кружок художественной вышивки «Сувенир»
- «Мягкая игрушка»
В 2010-2011 учебном году продолжало свою работу Научное биологическое общество
профильных химико-биологических классов под руководством Холостякова Владислава
Александровича. Основные мероприятия: проведение осеннего и весеннего
«Биологического марафона» для учащихся 7-11 классов образовательных учреждений
района; однодневные выезды в парк Сергиевка, в зубропитомник Токсово, в
Линдуловскую Рощу, на Дудергофские высоты; весенняя учебно-полевая практика на реке
Ящере; летняя учебно-полевая практика в Петяярви и в национальном парке
«Валдайский»; тематические экскурсии в музей Зоологического института РАН, в музей
Горного университета, в субтропические оранжереи Ботанического Института РАН, в
Музей военно-полевой медицины, в зоопарк; участие в семинарах, конференциях.
Научное биологическое общество активно сотрудничает с ЭБЦ «Крестовский остров»,
НМЦ Невского района, с районными Домами Творчества Юных.
В 2010-2011 учебном году продолжал активно работать Дебат-клуб «Диалог» под
руководством учителя географии Черновой Виктории Георгиевны для учащихся 7-11
классов. В течение года проводились дебаты по темам: «Россия – космическая
сверхдержава», «Учитель мужчина эффективнее учителя женщины», «Большая страна –
большое благо», «Россия – развитая страна», «В целях безопасности общества следует
ограничить права», «России нужна новая национальная политика», «Служба девушек в
армии должна быть обязательной», «Россия должна совершенствовать иммиграционную
политику». Члены Дебат-клуба приняли участие в Межрегиональной интерактивной

олимпиаде «Той мир - твой шанс», в Межрегиональном конкурсе «Эстафета
социальных инноваций». Дебат-клуб тесно взаимодействует с Дебат-клубом ОУ № 51
Петроградского района Санкт-Петербурга. В рамках сотрудничества проводились дебаты
между командами клубов, мастерские, конференции.
Участники клуба «Наше здоровье» под руководством Луневой Галины Владимировны в
течение года проводили беседы, радиопередачи, викторины о здоровом образе жизни для
учащихся лицея.
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям.
В рамках деятельности педагога-психолога в ГОУ лицей 572 осуществляется оказание
специальной помощи детям на всех ступенях школьного образования (начальное, среднее,
старшее звено). Система оказания психологической помощи строится с учетом
возрастных особенностей и потребностей учащихся.
В начальных классах педагогом-психологом осуществляется работа по коррекции
личности, развитию познавательной деятельности учащихся. Особое внимание уделяется
ученикам с трудностями в обучении. С такими детьми проводится индивидуальная
работа. Коррекционная работа проводится в малых группах в течении учебного года.
Группы формируются по результатам диагностической работы, по запросу педагогов, по
запросу родителей.
В средней школе реализуется программа по коррекции личности и взаимоотношений
между учениками. Проводится систематический мониторинг развития учащихся. Это
позволяет выделять группу риска среди учеников и проводить индивидуальную работу.
Такая система работы позволяет детям принимать адекватные решения при выборе
профиля обучения.
В старших классах лицея ведется профориентационная диагностическая работа, которая
призвана помочь учащимся соориентироватся в своих способностях и возможностях при
выборе будущей профессии.
Все учащиеся лицея имеют возможность получать консультативную помощь педагогапсихолога по интересующим их вопросам.
Через систему указанных мероприятий реализуется основная цель деятельности педагогапсихолога – профилактика дезадаптационнного поведения и неуспешности обучения.
3.
Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы.
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику:
пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в 1-7 классах и шестидневной
рабочей недели с одним выходным днем в 8-11 классах.
Режим работы Образовательного учреждения: понедельник - пятница с 8.00 часов до
21.00 часов. В субботу с 8.00 часов до 18.00 часов.
Учебные занятия начинаются с 9.00 часов. Учебные занятия в классах физикоматематического и химико-биологического профиля начинаются в 10.00. Учебный год
условно делится на четверти в 1-9 классах, осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы начального и основного общего образования, и на
полугодия в 8-11 классах, осваивающих основные общеобразовательные программы,
основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического и
естественно-научного профилей, и в 10-11 классах, осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
Перечень ТСО
№

Количество

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2

Компьютер
Мультимедийный проектор
ксерокс
ноутбук
Принтер
Телефон
Магнитола
Музыкальный центр лдж
Видеомагнитофон
Телефакс
Телевизор
Видеодвойка
Кинокамера
Графопроектор
Пылесос
Оснащение спортивного зала
Шведская стенка
Скамейка гимнастическая
Мат гимнастический
Бревно
Сетка волейбольная
Секундомер
Мяч волейбольный
Мяч баскетбольный
Оборудование и обеспечение кухни
Холодильный шкаф
Холодильник бытовой
Мясорубка
Привод
Электроплиты
Электрокотел
Электрокипятильник
Картофелечистка
Весы
Чайник электрический
Хлеборезка
Печь СВЧ
Чайник заварной
Доска разделочная
Тарелки глубокие и мелкие
Чашки
Ложки
Прилавок
Посудомоечная машина
Обеспечение кабинетов и групп мебелью
Стол демонстрационный (химия)
Стол демонстрационный (физика)

31
7
4
30
5
5
7
2
3
2
7
1
1
25
2
3
2
22
1
3
2
8
8
1
2
1
1
3
2
1
1
2
4
1
2
2
4
540
218
540
1
1
1
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Стол демонстрационный (биология)
Ученический комплект(парта+стул)2хместн.
Стол /д комп. класса
Шкаф методический
Стол (обеденный )
Скамейка к обеденному столу
Доски классные
Шкаф – тумба
Полки
Дока белая для компьютер. Класса
Комплект ученика (стол+стул)регулир.
Кушетка
Кресло театральное
Шторы затемненные
Занавес на сцене
Занавес актового зала
Диван /д. отдыха
Кресло /д. отдыха
Шкаф стеклянный д/мед. Кабинета
Сейф
Мебель директора кабинет
Стул п/мягкий
Стул мягкий
Напольное покрытие
Кресло вращающееся
Полочка навесная книжная

1
1507
28
18
40
54
90
210
237
2
25
4
130
39
3
6
4
6
1
2
1
320
30
3
2
25

Социально - бытовое обеспечение обучающихся и работников.
Наличие социальноФорма владения,
№п/н бытовых условий,
пользования зданиями
пунктов
и помещениями
1
Медицинское
Оперативное
обслуживание:
управление.
-Лечебно-оздоровительная
база:
-медицинский кабинет:2
(36кв.м.)

2

Общественное питание :
-столовая-количество
мест-324
- пищеблок 3

Оперативное
управление.

Реквизиты и сроки
Действия правомочных
документов
Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 78-АБ №024882
Договор о медицинском
обслуживании №25
О сотрудничестве от
06.09.07г.детская
поликлиника№45
193312,Товарищеский
пр.10.кор.3.
Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 78-АБ№024882
Договор №46 об
организации питания в
общеобразовательных
учреждениях Невского района

3

4

5

Обьекты физической
культуры и спорта
-физкультурный зал
2(681.8кв.м.)
Хозяйственно-бытовое
санитарно-гигиеническое
обслуживание-:раковины28
-Туалеты -15 (100,2 кв.м.)
- кладовые- 7 (79.8кв.м.)
Помещения социальнобытовой ориентировки:
- раздевалки- 6(246кв.м.)
-коридоры- 13( 566.8
кв..м.)
- рекреации- 7
(1390.9кв.м.)

Оперативное
управление

от08.02.2006г.
ОАО «Волна» 193171 СПб пр.
Обуховской обороны д.127
Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 78-АБ№024882

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 78-АБ №024882

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 78-АБ №024882

IT-инфраструктура
Обучение школьников информатике и ИКТ осуществляется в двух компьютерных
классах, включающих по 13 компьютеров, мультимедийный проектор, локальную сеть,
выход в Интернет. В оснащение компьютерной и мультимедийной техникой учебного
процесса по другим школьным предметам входят 30 ноутбуков, 2 стационарных
компьютера, 7 проекторов.
Условия для занятий физкультурой и спортом.
Для занятий физической культурой лицей имеет два спортивных зала 12*24 м с
раздевалками и туалетами. Спортивные залы оборудованы всем необходимым
спортивным инвентарем для обучения. Имеется малый зал для занятий аэробикой. На
территории лицея находится спортивная площадка с гимнастическим городком и
футбольным полем.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
Для досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся имеются
следующие условия: спортивная площадка, 2 спортивных зала, где ведутся занятия
спортивных секций «Совершенствование техники игры в волейбол», «Основы техники
самозащиты», «Лыжные гонки» и проводятся спортивные соревнования; зал для занятий
танцами студии «Музыкальное движение»; мастерская для занятий кружка «Токарное
художество». Для учащихся начальной школы и групп ГПД создана игровая комната, а
также учебный кабинет для занятий групп «Малышок». В лицее есть актовый зал на 130140 мест, где проводятся учебно-воспитательные мероприятия во внеурочное время. В
рекреации 2 этажа школы у спортивного зала № 2 установлен стол для игр в настольный
теннис во время перемен и внеурочное время.
Для работы биологических объединений дополнительного образования есть необходимые
условия. В кабинете биологии № 306 собраны коллекции и гербарии по многим темам,
имеются в достаточном количестве микроскопы и наборы микропрепаратов,
используются информационно-коммуникационные технологии, есть мультимедийная
техника для демонстрации презентаций и фильмов, имеется более 150 живых растений,
использующихся в качестве объектов изучения и ухода учащимися 6-7 классов на
занятиях кружка «Цветовод». Для занятий биологического объединения «Наше здоровье»

есть диски с развивающими программами, наборы простых и рельефных таблиц, модели,
муляжи, микропрепараты, необходимая литература. Ожидается установка интерактивной
доски.
Таким образом, детям созданы все условия для творческой работы, что развивает их
познавательный интерес.
Организация летнего отдыха детей.
На летний период учащиеся ГОУ лицея 572 посещали городские лагеря Невского района в
количестве 10 человек, дети из малообеспеченных семей в количестве 5 человек
получили бесплатные путѐвки в социальном отделе Невского района, опекаемые,
многодетные отдыхают загородом в лагерях и под присмотром родителей.
Организация медицинского обслуживания.
В лицее функционирует медицинский кабинет с прививочным кабинетом. Медицинское
обслуживание проводит врач и медсестра. В течение учебного года проведен плановый
осмотр учащихся педиатрами и врачами-специалистами, проведены прививки BCG,
АДСМ, против полиомиелита, постановка реакции Манту, флюорографическое
обследование и другие.
Организация питания.
В 2010-2011 учебном году в ГОУ лицее 572 было организовано горячее питание
школьников. Среди 123 учеников начальной школы получали горячее питание на
льготной основе 114 человек, из них 92 человека получали только завтраки, 22 человека
получали двухразовое питание (завтрак и обед) или одноразовое питание (обед) – по
категориям. Среди 356 учеников 5-11 классов было охвачено льготным питанием 54
человека, они получали одноразовое льготное питание (обед) по категориям. Так же
учащиеся получали горячее питание на платной основе. В результате 100% учащихся
начальной школы были охвачены горячим питанием и 60% учащихся 5-11 классов.
Обеспечение безопасности.
В ГОУ лицее № 572 безопасность обеспечивается вахтером в дневное время с 8 до 21
часа. Пост вахты находится в вестибюле на 1 этаже . Пропуск учащихся 1-11 классов
осуществляется по ученическим билетам.
При посещении школы посторонними лицами вахтер выясняет причину посещения и
регистрирует в журнале учета посетителей. Вход родителей в лицей во время учебного
процесса в целях соблюдения безопасности запрещен.
Выход учащихся во время учебного процесса осуществляется по пропускам с печатью
учебного заведения и подписью классного руководителя.
С 21 часа до 8 часов лицей охраняется ночным сторожем.
Право проверки несения службы предоставлено сотрудникам милиции и директору
образовательного учреждения.
В экстренных случаях можно обратиться к службам:
- Городская служба спасения тел. 911
- Дежурный территориального УВД 23 о-м тел. 583-23-00, 535-23-02
- Участковый территориального УВД ОППМ №13 тел. 584-48-58
- Дежурный УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. тел. 278-74-14
Ежегодно в целях обучения учащихся и персонала проводятся учебные эвакуации
в случае пожара, заражения местности аммиаком, хлором.
В здании лицея проведена система противопожарной сигнализации, на этажах
размещены схемы эвакуации на случай возникновения пожара .
Кадровый состав.
Всего в ГОУ лицее №572 работников, из них администрация - 5, педагогические
сотрудники - 51, вспомогательный персонал - 9.
Из числа административных и педагогических работников имеют высшую
квалификационную категорию 24 работника, первую - 15, вторую – 3.
Имеют ученую степень – 3 работника, имеют звание «Почетный работник общего

образования РФ» - 12, звание «Отличник физической культуры и спорта» - 1.
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту
обучения.
ГОУ лицей находится на улице Латышских Стрелков, по которой существует
регулярный проезд социального и коммерческого транспорта: автобусы № 161 , 161-к ,
маршрутные такси. В 500 метрах от учебного здания находится станция метро
«Проспект Большевиков» . На проезжей части вблизи лицея есть все необходимые знаки
дорожного движения, пешеходный переход, лежачие полицейские, что обеспечивает
безопасный проезд. В дневниках у учащихся есть схемы безопасного подхода к лицею.
На 1 этаже в вестибюле лицея расположена схема по территории Муниципального округа
№ 57 и безопасного подхода к зданию лицея.
4.
Результаты деятельности учреждения, качество образования.
Информация об основных достижения образовательного учреждения, работников
образования, обучающихся (воспитанников) и других участников образовательного
процесса за 2010-2011 учебный год

№
п\п
1
1.

Наименование
Уровень
мероприятия,
проведения
конкурса
2
3
ICYS-2011, Москва, Международная
Россия
научная
конференция
молодых ученых

2.

Юниор, Москва,
Россия

Всероссийская
Олимпиада

3.

Интел-ДинастияАвангард-2011-

Всеросийский
конкурс

Участники
конкурса

Результаты участия в
конкурсе

4
5
5 человек Варганов Евгений –
10 класс золотая медаль по секции
математики – учитель
Чистяков И.А.
Никулин Дмитрий –
золотая медаль по секции
информатики – учитель
Штукенберг Д.Г.
Цветков Константин –
серебряная медаль по
математике – учитель
Чистяков И.А.
Османов Гаджи –
бронзовая медаль по
программированию –
учитель Штукенберг Д.Г.
Альвовский Иван –
бронзовая медаль по
экологии – учитель Ашик
Е.В.
2 человека Илясов Ильяс – Главная
10-11
премия по математике
класс
Цветков Консатнтин –
Главная премия по
математике
Учитель- Чистяков Илья
Александрович
2 человека Османов Гаджи – 1 премия
10 класс по программированию

Москва

4.

Никулин Дмитрий –
премия по
программированию
Учитель Штукенберг Д.Г.
«Выбор молодых», Х Всеросссийская 1 человек Никулин Дмитрий –
Москва,
научно10 класс диплом 1 степени –
Московский лицей практическая
учитель Штукенберг Д.Г.
Информационных конференция
Технологий 1533 Электронная Россия

5.

«Ученые
будущего»

6.

Балтийский научно- Всероссийская
инженерный
олимпиада
конкурс

Всероссийский
конкурс (МГУ)

1 человек Альвовский Иван –
10 класс диплом 2 степени по
биологииУчитель Ашик Е.В.
14 человек Варганов Евгений –
10-11
Главная премия и диплом
класс
1 степени - учитель
Чистяков И.А.
Уварычев Федор,
Зайковский Анатолий Главная премия и диплом
1 степени – учитель
Чистяков И.А.
Кудрявцев Михаил,
Федоров
Алексей,Лепескин Юрий Диплом 2 степени и
спец.премии- учитель
Чистяков И.А
Цветков Константин –
Диплом 2 степени и
спец.премия - учитель
Чистяков И.А.
Илясов Ильяс – Диплом 3
степени и спец.премия –
учитель Чистяков И.А.
Бондаренков Роман,
Чуднов Геннадий –
диплом 3 степени и
спец.премии – учитель
Чистяков И.А.
Резников Владислав,
Емков Иван – диплом 3
степени и спец.премия –
учитель Чистяков И.А.
Богданов Тимур, Пучин
Виктор – диплом 3
степени и спец.премия –
учитель Чистяков И.А.
Безгузиков Артемий,
диплом 2 степени и

7.

8.

9.

10.

11.

специальная премия
(computer science).
Учитель – Штукенберг
Д.Г.
Никулин Дмитрий, диплом
1 степени и секционная
премия. Учитель –
Штукенберг Д.Г.
«Потенциал»
ХХ Открытая
4 человека Зайковский Анатолий ,
Московская
10-11
Уварычев Федор – диплом
естественнонаучная класс
1 степени – учитель
конференция
Чистяков И.А.
Илясов Ильяс – дидплом 2
степени – учитель
Чистяков И.А.
Варганов Евгений –
поощрительный диплом –
учитель Чистяков И.А.
Альвовский Иван –
диплом 2 степени.
Учитель – Ашик Е.В.
Математическая
ХХ Открытая
6 человек Команда лицея №
регата
Московская
10-11
572(профильные классы) –
естественнонаучная класс
1 место
конференция
Учитель Чистяков И.А.
Турнир Юных
Республиканский 6 человек Команда лицея 572
математиков
Турнир (респ.
10-11
(профильные классы) –
Беларусь)
класс
диплом 3 ст.
Учитель Чистяков И.А.
Конкурс
ХУ
1 человек Варганов Евгений –
исследовательских Республиканская
10 класс диплом 1 степени, учитель
работ
конференции
Чистяков И.А.
учащихся по
астрономии,
биологии,
информатике,
математике, физике,
химии (респ.
Беларусь)
Биология
Всероссийская
4 человека Беседина Елизавета –
олимпиада
8-11 класс победитель - учитель
Бондарев С.А.
Тагирджанова Гульнара –
призер – учитель Бондарев
С.А.
Гайнулеко Аполлинария, 8
класс, чемпион, учитель –
Холостяков В.А.
Пятыгина К.М., 9 класс,
диплом III степени,
учитель – Астахова Т.В.

12.

Английский язык

13.

Информатика

14.

Биология

15.

Математика

16.

Intel-ISEF (финал,
США)

17.

«Русский
медвежонок»

18.

17 городская
экологическая
олимпиада
школьников
Олимпиада Санкт- Региональный
Петербургского
государственного
университета по
биологии

19.

Региональный этап 1 человек Никулин Дмитрий –
Всероссийской
10 класс призер (вошел в команду
олимпиады
для участия во
Всероссийской
олимпиаде)
Учитель Дмитриева Н.Н.
Региональный этап 2 человека Чубаха Никита – призер
Всероссийской
10-11
Учитель Драч Е.А.
олимпиады
класс
Варганов Евгений –
призер
Учитель Штукенберг Д.Г.
Региональный этап 2 человека Беседина Елизавета –
Всероссийской
10-11
призер – учитель Бонадерв
олимпиады по
класс
С.А.
биологии
Тагирджанова Гульнара –
победитель – учитель
Бондарев С.А.
Городской этап
3
Варганов Евгений –
Всероссийской
человека диплом 3 степени, учитель
олипиады
10-11
Чистяков И.А.
класс
Зайковский Анатолий –
диплом 3 степени, учитель
Чистяков И.А.
Федоров Алексей –
похвальный отзыв,
учитель Чистяков И.А.
Международный
6 человек, Гаджи Османов, Grand
смотр-конкурс
10-11
award – Вторая премия
классы
научного жюри по секции
computer science (с
присвоением имени
победителя малой планете
Солнечной системы).
Учитель – Штукенберг
Д.Г.
Всероссийская
Более 100 Петров Ярослав, 10 класс,
игра-конкурс
человек победитель (диплом 3
степени). Учитель –
Порошин А.А.
Региональный
11 класс Сидорова Вероника, 11
класс – призер. Учитель –
Бондарев С.А.
11 класс

Тагирджанова Гульнара,
11 класс – диплом 1
степени;
Беседина Елизавета, 11
класс – диплом 2 степени;
Дадонова Надежда, 11
класс – диплом 3 степени.
Учитель-Бондарев С.А.

14-ая медикоРегиональный
биологическая
олимпиада
старшеклассников
Санкт-Петербурга
«Человек и его
здоровье»
Городской конкурс Региональный
«Новый век –
новые ресурсы»
(ЭБЦ, Крестовский
остров)

9-11 класс Дмитриева Мария, 11
класс – диплом 2 степени.
Учитель – Бондарев С.А.
Морозова Дарья, 9 класс –
диплом 3 степени.
Учитель – Астахова Т.В.

22.

Балтийский научно- Всероссийская
инженерный
олимпиада
конкурс. Секция –
биология.

11 класс

23.

Городская
конференция
«Ученые
будущего»

Региональный

8-11
классы

24.

Конкурс
выпускников
ГДТЮ «Звезда
Дворца»
Международная
научная

Региональный

8 – 11
классы

Международный

8 – 11
классы

20.

21.

25.

8-11
классы

Чайковская Анна, 8 класс
– призер;
Николаева Наталья, 8
класс – призер.
Учитель – Холостяков
В.А.
Кабанова Мария, 11 класс
– победитель;
Сидорова Вероника, 11
класс – победитель;
Егорова Мария, 11 класс –
победитель.
Учитель – Бондарев С.А.
Тагирджанова Гульнара,
11 класс – призер;
Ходарковская Анастасия,
11 класс – призер;
Дадонова Надежда, 11
класс – призер;
Дмитриева Мария, 11
класс – призер;
Кабанова Мария, 11 класс
– призер.
Учитель – Бондарев С.А.
Чайковская Анна, 8 класс
– лауреат;
Николаева Наталья, 8
класс – лауреат;
Гайнулеко Аполлинария, 8
класс – лауреат.
Учитель – Холостяков
В.А.
Тагирджанова Гульнара,
11 класс – лауреат,
учитель – Бондарев С.А.
Кавокина Ирина, 9 класс –
специальный приз
Ленинградского зоопарка,
учитель – Астахова Т.В.
Сидорова Вероника, 11
класс – лауреат, учитель –
Бондарев С.А.
Гайнулеко Аполлинария, 8
класс, учитель –

26.

конференция
школьников «ХХI
Сахаровские
чтения»
"Золотое руно".

Всероссийская
олимпиада

Холостяков В.А.
Беседина Елизавета, 11
класс, учитель – Бондарев
С.А.
4-11 класс Милинчук Ксения, 8 класс
- 1 место в России,
победитель.
Учителя – Богданова Л.В.,
Тихомирова Л.В.

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся.
В этом учебном году одним из достижений в социальной работе школы является
отсутствие скрытого отсева учащихся, все дети без уважительной причины не пропускали
учебные занятия. Дети, состоящие на внутришкольном контроле и в ОДН регулярно
посещали школьные кружки и секции.
Данные о состоянии здоровья обучающихся.
Распределение учащихся по группам здоровья.
2 группа

3 группа

4 группа

61%

29%

0,4%

1 группа
10%

Наблюдаются наиболее значимые нарушения:
1.
2.
3.
4.

костно-мышечной системы – 24%;
нарушения органов зрения – 16%;
болезни эндокринной системы – 9%;
болезни нервной системы (в основном, за счет ВСД) – 8%.

Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, федеральных
конкурсах, соревнованиях.
Стали победителями районных и городских конкурсов, соревнований, выставок:
члены изостудии «Капля радуги» под руководством Михайловой Елены Геннадьевны - в
конкурсе рисунков «Юные таланты» в ДК «Троицкий» и в конкурсе детских рисунков
«Сказки народов мира» ЛДДТ;
члены кружка «Юный инспектор дорожного движения» под руководством Ворониной
Елены Юрьевны - в конкурсе детского творчества «Дорога и мы» и в конкурсе
«Безопасность глазами детей»;
члены кружка «Токарное художество» под руководством Степанова Геннадия Ивановича
и кружка художественной вышивки «Сувенир» под руководством Лизиной Веры
Николаевны
- в выставке работ учащихся «Невская мозаика» в ПДДТ и ЛДДТ.

Достижения педагогического коллектива в конкурсах.
Педагогический коллектив лицея № 572 принял в 2010-2011 учебном году активное
участие в районном конкурсе педагогических достижений. Результаты:
Амосенко Елена Владимировна, учитель начальных классов, - лауреат конкурса в
номинации «Гармония, благополучие, поддержка»;
Михайлова Елена Геннадьевна, учитель ИЗО и МХК, - гран-при конкурса в номинации
«Сердце отдаю детям»;
Погодина Наталия Владиславовна, учитель английского языка, - гран-при конкурса в
номинации «Педагогические надежды».
5. Социальная активность и внешние связи учреждения.
Команда дебат -клуба «Диалог» является участником Программы «Дебаты»
международной ассоциации IDEA
Обучающиеся лицея принимают участие в работе Клуба юных геологов ГДТЮ:
участвуют в региональной олимпиаде по геологии
С 2011года осуществляется совместный проект с начальной школой №689 «Школа
друзей»
Проект Межрегиональной общественной организация (МОО) «Достижения молодых»
«Эстафета социальных инноваций» (8 класс)
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования.
В течение года проводились мероприятия в рамках реализации Программы
профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников.
Учащиеся 8-9 классов принимали участие в Днях открытых дверей в ГОУ НПО
Профессиональный лицей «Краснодеревец» и в Малоохтинском профессиональном
лицее.
Продолжается сотрудничество с СПБГУСЭ.
6. Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет
Код
Вид экономических статей
эк.
ст.
212 Прочие выплаты
книгоиздат. продукция (100руб.*___чел.*12мес)
221 Услуги связи
основной тел:
( ____шт*554,6руб.*12мес.)
паралельный тел: (____шт*621.86руб.*12мес)
радиоточка
( ____ шт*82.6руб.*12мес.)*
222 Транспортные услуги
служебные разъезды (____ч.*12мес*________руб)
225 Услуги по содержанию имуществ
вывоз мусора (________м3*_______руб.)
дератизация (________м2*_____руб.*__ раз)
зарядка огнетушителей (___шт*_____руб.)
обслуж. узлов учета тепла (1уз*______руб.*12мес)
обсл.водомерн.узла (1уз*______руб.*12мес)
авр.раб.канализация

Расчет потребности
кол-во (чел.,шт., талонов, кв. м, куб.м.,
месяцев., квартало
50
6
нет
3
нет
80,53куб.
12
10*400
12
12

ав.раб. ц/отопл., водоснаб., эл.
компл. т/о.кухонного оборуд.(______руб.*12мес)
подготовка тепл. пункта (___ пункт*____руб.)
т/о дымоходов ("Огнезащита")
пров.газоанализ.("Техприбор")
проверка вентиляц. каналов
заправка картриджей (___шт*________руб.)
ремонт оборудования (по заявке)
ремонт здания (по заявке)
226 Прочие услуги
подписка
вневед.охрана(МВД) (_____час*____руб*12мес.)
огнезащитная обработка (по заявке)
проверка противопож.водосн.
замер сопротивл.изоляции
талоны на питание (типография)
(2пачки*6000_руб.)
СЭС подгот. к учебному году
лаборат. исслед.пищевых продуктов
противопожарные мероприятия (предписания)
медосмотр (__чел*______руб.)
обучение (__чел*______руб.)
310 Увеличение стоимости основных средств
оборуд.длит. польз. (по заявке)
мебель (по заявке)
340 Увеличение стоимости материальных запасов
медикаменты(_____уч.*___руб.) по заявке
мягкий инвентарь (по заявке)
канцтовары (____уч.*___ руб.) по заявке
хозтовары (____уч.*___ руб.) по заявке

12
13*2500
7095,10

350 кв.м.
1
1

2*6000.00
1
1
огнезащитная обработка 3
50*350
2*2500
496уч.
-

Стоимость платных услуг.
В 2010 – 2011 учебном году по результатам мониторинга спроса на дополнительные
платные образовательные услуги в лицее были организованы услуги по следующим
дополнительным образовательным программам:
Количество Стоимость в
N Наименование дополнительной общеобразовательной часов в неделю месяц на 1
п/п
программы
учащегося,
руб.
1. Подготовка дошкольников к школе.
6
1800
2. Занимательная математика.
1
300
3. В мире абсолютных величин.
1
425
4. Информатика в играх и задачах.
1
500
5. Наш родной русский язык.
1
600
6. Люби и знай родной язык.
1
700
7. В мире английского языка.
2
1000
8. Основы техники самозащиты.
2
640

9. Совершенствование техники игры в волейбол.
10. Музыкальное движение.

2
2

800
900

Расходование внебюджетных средств в 2010 году.
Направление расхода
Фонд оплаты труда

Фонд развития ОУ
Коммунальные платежи
Итого расход:

Вид расхода
Оплата труда специалистов дополнительного
образования
ФМС
Налог

Сумма расхода
377300,20
8106,09
98852,66
204234,50
2502,88
690996,39

7. Перспективы и планы развития.
Промежуточные результаты реализации программы лицея № 572
Лицей – один из лидеров петербургского образования и лидер в образовательной системе
Невского района.
Лицей – многопрофильное образовательное учреждение, реализующее как
общеобразовательные программы на ступени 1-11 классов, так и программы профильного
обучения по нескольким направлениям в рамках технического и естественнонаучного
профилей. Указанные направления охватывают большую часть спектра общественногосударственного заказа в области образования. Созданы все условия для комфортного
выбора, освоения, а, при необходимости, и смены профиля.
Лицей - лидер в научно исследовательской деятельности школьников в Санкт-Петербурге
за счет программно и системно реализуемой интеграции основного и дополнительного
образования с научной деятельностью.
В Лицее сформирована стабильная система взаимодействия с высшей школой,
академической наукой и бизнес-сообществом Санкт-Петербурга. Полностью реализуется
потенциал интеллектуальной, культурной, образовательной и экономической среды
Санкт-Петербурга.
В Лицее выстроена эффективная модель управления, в том числе – через систему
кураторов направлений. Успешно взаимодействуют Совет развития Лицея,
педагогический и родительский советы, осуществляется реальное ученическое
самоуправление.
В Лицее имеется материальная база, учебно-методический комплекс, информационные
ресурсы, обеспечивающие самый современный уровень образовательной и
управленческой деятельности. Сетевые информационные ресурсы Лицея и интернетсообщество всех участников образовательного процесса объективно и исчерпывающе
полно представляют Лицей в информационном пространстве санкт-петербургского
образования и глобальном информационном пространстве.
Лицей – территория здоровья. Благодаря материальной базе, организации учебновоспитательного процесса, социально-медицинскому сопровождению, организации досуга
учащиеся Лицея осваивают повышенные учебные нагрузки без ущерба для здоровья.
o

Количественные показатели развития Лицея могут быть представлены
следующим образом (в скобках приводятся цифры без учета разделения на
профильные и общеобразовательные классы):
Доля учащихся, выполняющих исследовательские проекты, составляет 25%

o

o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

Доля учащихся, занимающихся в структурах дополнительного образования
в соответствии с выбранным профилем составляет 80% (включая спецкурсы
и спецсеминары, как на базе Лицея, так и за его приделами)
Доля учащихся, принимающих участие во Всероссийских предметных
олимпиадах (городской этап и выше) составляет 15%
Доля учащихся, принимающих участие во всероссийских и международных
конференциях молодых ученых повысилась на 10 %
Доля педагогов, участвующих в методической деятельности составляет
100%
Уровень поступления выпускников в ВУЗы на специальности,
соответствующие профилю стабильно находится на уровне более 75%
Уровень поступления на профильные факультеты СПбГУ (как лидера в
петербургском высшем образовании) в рамках реализации концепции
непрерывного образования на уровне составляет -30%
Доля учащихся с 1 группой здоровья на протяжении обучения в 8-11
классах не уменьшается
Уровень удовлетворенности учащихся и их родителей составляет 90%
ответов «полностью удовлетворены» и «вполне удовлетворены»(90%)
Уровень информированности всех участников образовательного процесса,
особенно родителей, составляет 100 % ответов «полностью
информированы» и «достаточно информированы» (80-90%), доля
пользователей «полностью удовлетворенных» и «в основном
удовлетворенных» качеством информационных ресурсов Лицея в Интернете
составляет не менее 80%
Уровень обеспечения соответствующими УМК, в частности учебниками, за
счет бюджета составляет 100%
Долю педагогов-разработчиков педагогических материалов на основе
информационных технологий составляет 67%
Доля рабочих мест педагогов, оснащенных компьютерами составляет 75%

7. Планируемые структурные преобразования в учреждении.
В связи с предполагаемым открытием Отделения дополнительного образования
детей (ОДОД) в следующем учебном году или через год в лицее была проведена
работа по подготовке пакета документов в администрацию района. Составлены
заявка, пояснительная записка, перечень направленностей и объединений,
разработаны Положение об ОДОД и учебно-производственный план на ближайшие
годы. В заявке обоснована необходимость открытия ОДОД в лицее 572, в
пояснительной записке отражены основные задачи ОДОД, права и обязанности,
кадровое обеспечение, ожидаемые результаты, дана характеристика материальнотехнических ресурсов по следующим направленностям: научно-техническая,
эколого-биологическая, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая и
физкультурно-спортивная.
Особое внимание будет уделено социально-медицинскому сопровождению для
проведения занятий без ущерба здоровью детей.
Поскольку дополнительное образование – неотъемлемая часть общего
образования, планируется его осуществлять в комплексе реализуемых лицеем
образовательных программ. В 2011-2012 учебном году планируется организация
взаимодействия с кафедрой культурологи СПбАППО.
Лицей в предстоящем учебном году планирует принять участие в следующих
программах:
программа «Дебаты», Всероссийский фестиваль научных исследований
«Леонардо», международная Российско-шведская программа «Семена дружбы».

