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Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 572 открылась 16 ноября 1990 года.
С 2010 года по настоящее время ГБОУ лицей № 572 реализует образовательные
программы предметами с углубленной подготовкой по предметам естественнонаучного и
технического цикла.
С 1 октября 2010 года лицеем руководит Петроченко Светлана Борисовна.

Директор лицея № 572: Петроченко Светлана Борисовна
Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», Почетный работник образования
Российской Федерации.
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Уважаемые коллеги, родители, ученики!

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены
результаты деятельности лицея за 2019-2020 учебный год. В докладе содержится
информация о лицее, о работе коллектива, об успехах и достижениях обучающихся и
педагогов, о наших планах и перспективе развития лицея.
В 2019 году лицею № 572 с углубленным изучением предметов
естественнонаучного цикла исполнилось 29 лет. За это время многое изменилось в нашем
образовательном учреждении: в 2012 учебном году было открыто структурное
подразделение «Отделение дошкольного образования «Сверчок»», в 2013 учебном году структурное подразделение Отделение дополнительного образования детей, несколько лет
на базе лицея работает летний лагерь «Солнышко». Но 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 естественнонаучного
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.
С 2016 года лицей № 572 является Федеральной площадкой «Школьной лиги
«РОСНАНО», целью которой является продвижение в школах Российской Федерации идей,
направленных на развитие современного образования, в первую очередь –
естественнонаучного образования. Мы считаем, что каждый ребенок способен добиться
успеха, а наша задача - помочь нашим ученикам в этом. В 2020 году утверждена
«Программа развития лицея» на 2020-2024 гг, где разработана стратегия получения
обучающимися лицея естественнонаучного профильного образования, начиная с
дошкольного образования. Администрация и педагоги лицея всегда открыты к диалогу.
В лицее регулярно проводятся родительские собрания, Дни открытых дверей,
консультации по учебно-воспитательным вопросам.
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Раздел 1. Общая характеристика учреждения
1.1.Тип, вид, статус, лицензия, аккредитация. Структура управления, включая
контактную информацию
Полное наименование учреждения
«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского
района Санкт-Петербурга»
Сокращѐнное наименование ОУ по Уставу:
ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга
Тип образовательного учреждения - общеобразовательное учреждение
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 78 А01 № 0000502 от 7 марта 2014; Лицензия:
серия 78 № 001743 от 10.02.2012 № 247
с приложением № 4 серия 78П01 № 0006922 от 11.01.2018г № 38-р ОУ
находится в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга
190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер А

Учредитель:Администрация Невского района Санкт-Петербурга
Почтовый адрес:
192131, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 163.
1990 год – в новостройках Невского района открылась новая школа.
2010 год - школа № 572 Невского района Санкт-Петербурга отметила свое двадцатилетие.
2010 год - государственному общеобразовательному учреждению присвоен статус лицея.
2015 год – лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга отметил свой 25-летний
юбилей. Выпускники лицея на территории лицея установили «Гранит науки».
2015 год – ГБОУ лицею № 572 присвоен статус Школа-участница ФИП «Школьная лига».
2016 год – ГБОУ лицей № 572 является участником федерального сетевого
образовательного сообщества «Школьная лига РОСНАНО» в статусе «Школа - ФИП»
2016-2017 год – в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга функционирует
STA – студия для проведения занятий обучающихся проектной и исследовательской
деятельностью.
2019 год – лицею присвоен статус Федеральной площадки «Школьной лиги «РОСНАНО».
На протяжении 29 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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Администрация лицея:

Директор лицея № 572: Петроченко Светлана Борисовна; тел. 584-90-10,
kisil27@mail.ru

Заместитель директора по УВР: Чемекова Елена Владимировна,
elena.chemekova@gmail.com
Заместитель директора по УВР (начальная школа): Кирченкова Юлия Михайловна,
ikirchienkova@mail.ru
Заместитель директора по ВР: Жигало Марина Вячеславовна,
mama-rina@yandex.ru
Заместитель директора по УВР (информатика): Власова Светлана Васильевна,
vsv0301@gmail.com
Заместитель директора по УВР (инновационная работа): Соппа Ольга Валерьевна,
soppaov@gmail.com

Заведующий структурным подразделением
"Отделение дошкольного образования детей": ,Шевченко Галина Анатольенва,
galya.shevchenko.86@bk.ru
Заведующий структурным подразделением
"Отделение дополнительного образования детей": Полякова Наталья Юрьевна,
manyaha2007@yandex.ru
Секретарь: Копешкина Марина Михайловна, тел. 583-26-33,
school572@mail.ru

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: www. gbou572.ru
E-mail: school572@mai
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В ГБОУ лицее №572 Невского района открыты структурные подразделения:
Отделение дошкольного образования детей «Сверчок».
Отделения дополнительного образования детей.
Cтруктурное подразделение «Логопедический пункт».
Школьный спортивный клуб.
1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения
Лицей № 572 расположен на территории МО Правобережный в составе Невского
района Санкт-Петербурга. Муниципальный округ на востоке граничит с Всеволожским
районом Ленинградской области. На территории округа расположен Ледовый дворец и
протекает река Оккервиль. Крупные магистрали — Российский проспект, проспект
Пятилеток, улица Латышских Стрелков. С запада к округу примыкает Ладожский вокзал.
Невский район является одним из крупнейших районов Санкт-Петербурга. Невский район
уникален тем, что расположен на двух берегах Невы. Территориальной особенностью
Невского района является наличие на его территории промышленных и «спальных»
районов. Именно на территории такого «спального» района расположен наш лицей.

Лицей расположен в достаточно изолированном микрорайоне, ограниченном со всех
сторон крупными автомагистралями, железной дорогой, пустырем и промышленной зоной,
вблизи станции метро «Проспект Большевиков», обеспечен социальным автобусным
сообщением и целым рядом маршрутов коммерческого транспорт
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Улица Латышских стрелков проходит от Российского проспекта до Зольной улицы. Со
стороны Зольной улицы выходит к Ладожскому вокзалу. Рядом с лицеем расположена
рекреационная зона - Яблоновский парк.
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На пересечении улицы Латышских Стрелков с улицей Кржижановского, недалеко от
лицея, расположен «Ладожский парк» — новый жилой квартал. В связи с его активным
заселением наблюдается увеличение доли детей и подростков в микрорайоне. В связи с
этим за последние несколько лет количество первоклассников в лицее значительно
увеличилось. Также увеличилась территория, закрепленная за ГБОУ лицеем № 572.
Демографические процессы в районе очень активны: отмечается значительный
миграционный прирост населения, рост рождаемости. Увеличивается количество детей
школьного и дошкольного возраста. 4 года подряд в лицее открывается четыре первых
класса. Воспитанники ОДОД «Сверчок» являются учениками нашего лицея.
В 2019-2020 учебном году территория, закрепленная за ГБОУ лицеем № 572
следующими адресами:
ул. Коллонтай., д.24, корп.1; д.24, корп.2; д.24, корп. 3; д.26;
ул. Российский пр., д.1; д.3. д.5; д. 8;
ул. Латышских стрелков., д.1; д. 3; д. 5, корп.1; д.7, корп.1; д.7, корп.2; д.11, корп. 1; д.11,
корп.2; д.11, корп.3; д.15 корп.1; д.15, корп.2; д.15, корп.3; д.17, корп.1;
ул. Ворошилова, д.25, корп.1; д.25, корп..2; д.27, корп.1; д.27, корп.2; д.29, корп.2.
пр. Пятилеток., д.9, корп. 1; д.9, корп.2; д. 13, корп.1; д. 13, корп.3; д.15, корп.1; д.15,
корп.2; д.15, корп.3; д.15, корп.4; д.15, корп.5; д.15, корп. 8; д. 17, корп.1; д. 17, корп.2; д.
17, корп.4; д. 17, корп.5; д.19; д.11; наб. реки Оккервиль, д.8.

Прием документов в первые классы осуществлялся в три этапа:
1) Прием детей с 15.12.2019 - льготные категории (региональные и федеральные);
2) Прием детей с 20.01.2020 по 30.06.2021 для дошкольников, имеющих регистрацию по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории
(закрепленные лица);
3) с 01.07.2020 – во все общеобразовательные учреждения при наличии свободных мест.
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1.3. Характеристика контингента обучающихся
В 2019-2020 учебном году в лицее обучались: 801 ученик.

Распределение обучающихся по уровням
образования
2019-2020 учебный год
290
54

начальная школа (1-4 классы)
основная школа (5-9 классы)
средняя школа (10-11 классы)

457

Представленные выше показатели позволяют сделать вывод о том, что контингент в
лицее ежегодно увеличивается. За пять лет увеличилось количество обучающихся начального
и основного уровня образования. В 2019-2020 учебном году открыли четыре первых класса и
выпустили четыре четвертых класса. Положительная динамика численности обучающихся
показывает, что востребованность лицея у потребителей образовательных услуг растет.
В средней школе количество обучающихся в 2019-2020 учебном году возросло по
сравнению с прошлым годом на 20% . Необходимо отметить, что в течение 4-х лет из двух 9
классов формируется один 10 класс.
В соответствии с Программой развития лицея на 2016-2020 и 2020-2024 годы в лицее
создаются условия для привлечения учащихся на обучение по программам, обеспечивающим
дополнительную
(углубленную)
подготовку
обучающихся
по
предметам
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естественнонаучного и технического профилей. Для этого осуществляется индивидуальный
отбор на вакантные места мотивированных обучающихся.
Социальный портрет обучающихся
в 2019 - 2020 учебном году

Дети из многодетных
семей
Дети из неполных семей

75,0%

Дети опекаемые

13,0%
Дети из
малообеспеченных семей
Другие

5,0% 0,6%

6,0%

Семьи детей, обучающихся в лицее, имеют благополучный социальный статус, что
подтверждается данной диаграммой.
Основной контингент лицея составляют дети, проживающие в микрорайоне ГБОУ
лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. Анализ социального портрета семей
обучающихся показывает, что большинство учащихся из полных семей со средним и высоким
достатком.
1.4. Основные позиции программы развития
(приоритеты, направления, решавшиеся задачи).
Педагогический коллектив лицея № 572 в течение 2016-2020 гг. работал над
достижением стратегической цели Программы развития лицея - 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. За
данный период времени в лицее удалось создать современную модель естественнонаучного
и технологического образования: cсоздана устойчивая модель сетевого взаимодействия
лицея с социальными партнерами, разработана эффективная система работы с одаренными
детьми, создано образовательное пространство «Школьная STA-студия», разработаны и
реализуются на практике индивидуальные образовательные маршруты обучающихся и
другое.
В декабре 2019 года была разработана новая Программа развития лицея на 20202024гг, в основу которой положено - системное развитие образовательной среды лицея в
соответствии с профилем. Педагогический коллектив лицея активно приступил к
реализации проектов Программы развития.
Стратегическая цель Программы развития на 2020-2024 гг.:
Системное развитие образовательной среды и образовательного пространства
естественнонаучного и технологического образования лицея в рамках направлений,
заданных в Национальном проекте «Образование» и в соответствии с перспективными
задачами развития экономики города Санкт-Петербурга.
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Основные задачи Программы развития на 2020-2024 гг.:
- поддержка и развитие организационных и управленческих условий для реализации в
лицее принципов проектного подхода при решении образовательных, воспитательных,
информационно-методических задач, а также 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,
культурными, научными и бизнес-сообществами для реализации естественнонаучного и
технологического образования через проекты: «Лицей № 572 в общероссийской сетевой
программе естественнонаучной и технологической направленности «Школьная лига
РОСНАНО» с 1 по 11 класс»; «Профессиональная ориентация и самоопределение.
Индивидуальные маршруты в пространстве сетевого образования»; «Естественнонаучное и
технологическое образование. 1-11 класс»; «Гуманитарные технологии»; «Цифровые ресурсы
в образовательном процессе»;
- разработка и реализация организационных и инфраструктурных решений,
обеспечивающих развитие здоровьесберегающих подходов в образовательном и
воспитательном процессе через проектную линию «Здоровье школьника» проекта
«Деятельностное содержание образования. Современные образовательные технологии»;
- формирование уклада жизнедеятельности лицея через становление традиций, норм
взаимоотношений, норм самоопределения и целеполагания, через проекты «Дорогою
добра» (социальная ответственность и волонтерство), «Дошкольная событийная
педагогика», проектные линии «Профессиональная ориентация и самоопределение»,
«Педагог будущего».
1.5. Органы государственно-общественного управления и самоуправления
В 2019-2020 учебном году продолжил свою работу Совет родителей (законных
представителей) обучающихся лицея № 572. Члены Совета родителей в течение года
участвовали в обсуждении различных вопросов учебно-воспитательной деятельности лицея:
развитие профильного образования в лицее, программа развития лицея на 2020 - 2024 годы;
правила пользования устройствами мобильной связи; профилактика табакокурения,
употребления ПАВ и вещества «снюс»; пропускной режим в лицее; реализация
экскурсионных программ. Представители Совета родителей приняли участие в организации
и проведении мероприятий: «День учителя», «Новогодний праздник», «День науки»,
«Международный женский день»; экологическая акция «Бумажный бум»; День
благоустройства»; конкурсы творческих работ «Золотая осень», «Новогодняя фантазия»,
«Сделай сам»; вручение памятных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
ветеранам микрорайона, а также в мероприятиях в период дистанционного обучения:
фестиваль «Спасибо за Победу», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне; вебинары по профилактике диструктивного поведения несовершеннолетних,
организованные специалистами ЦППМСП Невского района; праздник «Последний звонок».
Совет родителей (законных представителей) в своей деятельности тесно взаимодействует с
родительскими комитетами классов и администрацией лицея.
В 2019-2020 учебном году продолжил работу Совет обучающихся - орган ученического
самоуправления лицея. Члены Совета обучающихся вместе с педагогами в течение учебного
года осуществляли контроль за дежурством и принимали участие в работе жюри лицейских
конкурсов; стали участниками встреч Совета старшеклассников Невского района;
участвовали в районном эко-фестивале в Яблоновском саду и фестивале социальных театров
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Невского района; посетили Невский фестиваль молодежных проектов в КЦ «Троицкий» и
районное мероприятие «День рождения РДШ» в Парке культуры и отдыха им. И.В.
Бабушкина. Члены Совета принимали активное участие в подготовке и проведении
лицейских мероприятий: «День знаний», «День дублера», «Посвящение в лицеисты», «День
Конституции», «День Толерантности», «Новый год»; «День учителя», «Международный
женский день»; конкурс чтецов «Непобедимый Ленинград», экологическая акция «Бумажный
бум»; фестиваль «Спасибо за Победу». С января 2020 года в лицее реализуется проект
волонтерской деятельности «Дорогою добра» в рамках Программы развития лицея на 20202024 годы. Создан волонтерский отряд «Позитив», проведены акции «Всероссийский урок
первой помощи», «Поздравь заповедные территории», «Волонтеры Победы».

.
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2. Особенности образовательного процесса
2.1. Характеристика учебных программ по ступеням обучения
Основные общеобразовательные программы:

№
п/п
1.

Нормативный срок
Уровень (ступень) образования

начальное общее

освоения

4 года

2.

основное общее

5 лет

3.

среднее общее

2 года

Особенности учебного плана и плана внеурочной деятельности
ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга на уровнях начального,
основного и среднего образования реализует следующие основные образовательные
программы:
• образовательная программа начального общего образования (в соответствии с ФГОС
НОО);
• образовательная программа основного общего образования (в соответствии с ФГОС
ООО);
• образовательная программа среднего общего образования (в соответствии с ФКГОС
ООО).
Выбор программ на ступенях образования осуществляется в соответствии с Перечнем
рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ учебников и учебно-методических
комплексов.
В 2019-2020 учебном году в первых-четвертых классах реализовывался УМК
«Перспектива».
В начальной школе во внеурочной деятельности и на занятиях
дополнительного образования реализовывались программы с углубленной подготовкой по
предметам естественнонаучного профиля («Загадки природы», «Школа здоровья» и др.).
Учебные планы, реализующие соответствующие основные образовательные
программы, отражают особенность ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга:
углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла (химия и биология), начиная с
8-го класса.
При распределении часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений (ООП ФГОС ООО), вариативной части (ООП ФКГОС СОО)
определено следующее количество часов на изучении химии и биологии в 8-11 классах:
- в 8-11 классах химия и биология изучаются по 3 часа в неделю (по 102 часа в год),
- в 7 классе учебного плана ООП ФГОС ООО 1 час в неделю обязательной части учебного
плана на изучение предмета «биология» дополнен 1 часом из части формируемой участниками
образовательных отношений.
В 2019-2020 учебном году предпрофильную подготовку и профильное обучение
поддерживают элективные учебные предметы и программы внеурочной деятельности
естественнонаучной направленности.
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Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в образовательном
учреждении в 2019/2020 учебном году
IX классы
Название элективного курса
«Повторяем неорганическую химию»

Автор рабочей программы
Еремин В.В. и др. Химия. 9 класс: -М.

Кол-во часов
34

Дрофа

Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в образовательном
учреждении в 2019/2020 учебном году
X-XI классы
Название элективного курса
«Избранные главы общей биологии»

Автор рабочей программы
Вахрушев А.А. Учебное пособие к

Кол-во часов
34

элективному курсу «Общие
закономерности» (на электронном
носителе).-М.: Баласс
Мамонтов С.Г. Биология. Для школьников
«К совершенству шаг за шагом»

34 (68)

старших классов и поступающих в вузы:
учебное пособие.-М.: Дрофа

«Избранные

главы

органической

химии»

Карцова А.А., Лёвкин А.Н. Химия: 10

34

класс: профильный уровень: учебник для
учащихся общебразовательных
учреждений. – М. ; Вентана-Граф

«Трудные вопросы химии»

Карцова А.А., Лёвкин А.Н. Химия: 10

34

класс: профильный уровень: учебник для
учащихся общебразовательных
учреждений. – М. ; Вентана-Граф
«Основы биологического развития»

Вахрушев А.А. Учебное пособие к

34

элективному курсу «Общие
закономерности» (на электронном
носителе).-М.: Баласс
«История химии»

Савинкина Е. В., Логинова Г. П., Плоткин

34

С. С. История химии. Элективный курс.
Учебное пособие. М.: Бином
Актуальные
вопросы
обществознания.

изучения

Математика: избранные вопросы.

Баранов П.А., Шевченко С.В.

34

Обществознание.ЕГЭ., М.: Астрель
Алгебра и начала анализа. 11 класс.

12-68

Профильный уровнь.-М: Мнемозина

В ГБОУ лицее №572 предпрофильную подготовку и профильное обучение
поддерживают элективные учебные предметы естественнонаучной направленности, к 20192020 учебному году их число составило 83% от числа всех элективных учебных предметов
учебных планов нашего лицея.
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Элективные курсы естественнонаучной направленности
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Углубленное изучение химии и биологии поддерживают следующие реализуемые в
лицее элективные учебные предметы:
- «Повторяем неорганическую химию», 9 класс;
- «К совершенству шаг за шагом», 10 класс;
- «Избранные главы общей биологии», 10 класс;
- «Избранные главы органической химии», 10 класс;
- «Трудные вопросы химии», 10 класс;
- «Основы биологического развития», 11 класс;
- «История химии», 11 класс;
- «Биохимия», 11 класс.
В 2019-2020 учебном году введены новые элективные учебные предметы для
подготовки к введению профильного обучения в 10-11 класса: «Избранные вопросы
математики», «Актуальные вопросы обществознания».
Реализацию учебного плана поддерживает внеурочная деятельность. План внеурочной
деятельности ООП ФГОС ООО реализует, в том числе, и программы естественнонаучной
направленности, составляющие в 2019-2020 учебном году 57% от числа всех реализуемых
программ внеурочной деятельности в 5-9 классах.
Программы занятий внеурочной деятельности естественнонаучной
направленности
100%
80%

2015 г.

60%
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2017 г.

40%
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2019 г.
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План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год
№

Название программы внеурочной деятельности

класс

1.

«Я и общество»

5 класс

2.

«Занимательная математика»

5 класс

3.

«Санкт-Петербург – город-музей»

5-6 классы

4.

Я- исследователь, я-изобретатель»

5-6 классы

5.

«Занимательная биология»

6 классы

6.

«Познай себя и найди путь к своему здоровью»

7 класс

7.

«Мир информатики»

7-8 класс

8.

«Научный английский: медицина и здоровье»

7-8 классы

9.

«История и культура Санкт-Петербурга»

7-9 классы

10.

«Юный химик»

8 класс

11.

«Практическая география»

9 класс

12.

«Технологическая мастерская»

9 класс

13.

«Индустрия и технологии»

9 класс

14.

Клуб «Здоровье»

5-9 классы

15.

«Основы биотехнологии»

9 класс

16.

«Биология при выборе профессии»

9 класс

17.

«Экологическая безопасность человека»

9 класс

План внеурочной деятельности ООП ФГОС ООО реализует следующие программы
естественнонаучной направленности:
- клуб «Здоровье» 5-9 классы;
- «Я- исследователь, я-изобретатель» 5-6 классы;
- «Занимательная биология», 6 класс;
- «Познай себя и найди путь к своему здоровью» 7 класс;
- «Научный английский: медицина и здоровье», 7-8 классы;
- «Юный химик», 8 класс;
- «Основы биотехнологии», 9 класс;
- «Биология при выборе профессии», 9 класс;
- «Экологическая безопасность человека», 9 класс.
Особенности УМК, соответствие реализуемым программам.
Реализация программ внеурочной деятельности происходит с привлечением
собственных ресурсов (лабораторное оборудование, микроскопы, STA-студия, оранжерея,
компьютерный класс, библиотека), так и ресурсов партнеров.
Все предметы учебного плана и занятия во внеурочной деятельности обеспечены
рабочими программами и полностью выполнены в 2019-2020 учебном году.
Начиная с 2010 года, ежегодно увеличивается количество классов начальной школы. На
сегодняшний день количество первых - четвертых классов увеличилось до четырех. С 2011
года все классы, начиная с 8-го, переходят на общеобразовательную программу с
дополнительной, углубленной подготовкой по предметам естественнонаучного цикла. В 20192020 учебном году сохранилось количество классов с углубленной подготовкой по предметам
естественнонаучного профиля, так образовательные программы с углубленной подготовкой
по предметам естественнонаучного профиля реализовались в шести классах, начиная с
восьмого.
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Реализация рабочих программ обеспечена учебно-методическим комплексом ГБОУ
лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга. Изменения в федеральном перечне
учебников находят отражение и в УМК ГБОУ лицея №572. В 2019-2020 учебном году в
начальной школе реализовывается УМК «Перспектива». При углубленном изучении химии с
2019 года осуществляется переход с УМК О.С. Габриеляна на УМК В.В. Еремина,
углубленное изучение биологии – УМК Н.И.Сонина. При изучении русского языка
используется учебники В. В. Бабайцевой, А.Ю. Купаловой, Никитиной Е.И. (6-9 классы),
А.И.Власенковой (10-11 классы), в 5-ом классе в 2019 году начат переход к изучению русского
языка по учебнику авторов Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. Изучение
математики в 5-6 классе ведется по УМК Н.Я. Виленкина, преподавание алгебры ведется по
УМК Ю.М. Колягина, геометрии – Л.С. Атанасяна. Изучение иностранного языка
(английского) реализуется по УМК Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
Учебно-методический комплекс, методические пособия, дидактический материал,
формы организации урока и формы контроля, а также введение проектной деятельности,
наглядное содержание, практическая деятельность урока, описанные в рабочей программе
учителя способствуют достижению результатов основных образовательных программ. .
Образовательные программы построены в виде комбинации основных и элективных
курсов, которые логично дополняют друг друга. Таким образом, количество элективных
курсов и занятий внеурочной деятельности по предметам естественнонаучной
направленности в 2019-2020 учебном году.

2.2 Дополнительные образовательные услуги
Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) открыто в лицее
01.09.2013г. и работает по пяти направленностям: естественнонаучная, социальнопедагогическая, 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 2019-2020 учебном году реализована 31 программа по пяти направленностям:
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 дня, педагоги кружков выполняли свои функциональные обязанности,
планировали работу в соответствии с расписанием, учитывая психологические и
индивидуальные особенности учащихся. Дополнительное образование в лицее
осуществляется на базе собственных ресурсов лицея. Три программы реализовывались по
договорам сетевого взаимодействия: «Физические эксперименты» на базе кафедры физики
СПБГУ, «Школа Мейкеров» на базе Фаблаба Политехнического университета им. Петра
Великого, «Модульная общеобразовательная программа» на базе Академии цифровых
технологий. Система дополнительного образования доступна учащимся всех категорий и
позволяет создать условия для удовлетворения их познавательных потребностей.
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Численность обучающихся составила 660 человек или 75,5 % от общего числа
обучающихся в лицее.

Распределение программ ОДОД по направленностям

19%
художественная

19%

физкультурно-спортивная

26%

естественнонаучная
социально-педагогическая

23%

техническая

13%

Количественный состав учащихся ОДОД

50%
8%

младшие школьники
средние школьники
старшие школьники

42%

В отделении дополнительного образования работали 28 сотрудников, 5 из которых
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.
С 06.04.2020 работа объединений была организована с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения. Вся информация об используемых
ресурсах представлена на блоге ОДОД лицея https://ododgbou572.blogspot.com/
Здесь же
размещен видеоролик о результатах работы некоторых кружков за данный период времени.
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2.3 Дополнительные платные образовательные услуги
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», письмом Минобрнауки
России от 15.01.2015 №АП-58/18 «Об оказании платных услуг» и от 09.09.2015г.
№ВК2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств», Уставом ГБОУ
лицея № 572.
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся и
населению за рамками общеобразовательных программ и государственных
образовательных стандартов, на договорной основе исключительно по желанию
обучающегося и его родителей (законных представителей).
В лицее в 2019-2020 учебном году действовало 14 платных образовательных
программ по 6 направленностям: социально-педагогическая, художественная, научнотехническая, культурологическая, физкультурно-спортивная и естественнонаучная.
Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых в ГБОУ лицее
№572 Невского района Санкт-Петербурга в 2019-2020 учебном году
№
КолКол- Стоимо
п/п
Наименование дополнительной
Возрастная
во
во
сть в
платной услуги
категория
часов в груп
месяц,
неделю
п
рублей
Социально-педагогическая направленность
1. Подготовка дошкольников к школе 6 лет
6
1
4200
Научно-техническая направленность
2. Занимательная математика
1-4 класс
1
1
1400
3. Логические и комбинаторные
2 класс
1
1
1400
задачи
4. «За страницами учебника
11 класс
1
3
1400
математики»
Культурологическая направленность
5. В мире английского языка
1-3 класс
2
1
2000
6. Занимательный русский язык
1 класс
1
1
1400
7. Скорочтение
2 класс
1
1
1400
8. «Тайны русского языка»
15-16 лет
1
3
1400
Художественная направленность
9. Нетрадиционные методы рисования 4-7 лет
1
1400
1
«Малыши-Карандаши»
10. Театральная студия «Гримасика»
4-7 лет
1
1
1400
Физкультурно-спортивная направленность
11. Совершенствование техники игры в
10-11 класс
2
1
2000
волейбол
12. Футбол
1-2 класс
2
1
2800
13. Художественная гимнастика
2
3500
3-6 лет
2
3
4200
1-4 класс
14.

Юный химик

Естественнонаучная направленность
1-3 класс
1

1

1400
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Для проведения занятий платных образовательных услуг в лицее имеются:
2 спортивных зала, оснащенных спортивным инвентарем;
спортивный стадион с искусственным травяным покрытием, оснащенный
трибунами для зрителей, гимнастическим комплексом, баскетбольными кольцами,
волейбольной сеткой, футбольными воротами, ямой для прыжков;
тренажерный зал, оснащенный тренажерным оборудованием, силовым
комплексом, спортивными снарядами;
кабинеты оснащены методической литературой, дидактическим материалом,
играми, мультимедийной техникой, компьютерами;
Сенсорная комната
2.4. Организация изучения иностранных языков
Изучаемый иностранный язык – английский язык, изучение начинается со второго
класса. При наполняемости класс 25 и более человек, для изучения иностранного языка
осуществляется деление класса на две группы.
2.5. Реализация прав детей на родном (нерусском) языке и изучение родного языка
В ГБОУ лицее № 572 образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, обучение на родном (нерусском) языке не
востребовано. В 2018-2019 учебном году обучалось 10 иностранных граждан, для которых
родным языком является русский. Преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации в рамках образовательных программ осуществляются в
соответствии с государственными образовательными стандартами.
2.6. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе
Организация учебного процесса осуществляется с применением современных
образовательных технологий. В классах всех ступеней образования широко применяются
интерактивные технологии. Все классы начальной школы оборудованы современной
компьютерной, мультимедийной техникой, документ-камерами. В старшей школе 16
кабинетов оснащены мультимедийными технологиями и 6 кабинетов интерактивной
техникой. Современное оснащение имеет кабинет ОБЖ, оборудованный наглядным и
интерактивным учебным материалом. В лицее функционирует биологическая и химическая
лаборатории, проходят практические занятия в оранжерее лицея. Обучение
информационным технологиям проводится в двух компьютерных классах.
В своей педагогической деятельности педагоги ГБОУ лицея № 572 внедряют в
учебный процесс современные образовательные технологии: технология проблемного,
проектного и исследовательского обучения; развивающие технологии; технология развития
критического мышления, игровые технологии, кейс-технологии (метод коллективного
анализа ситуаций), технология деятельностного подхода и другие, активно используются
различные формы дистанционного обучения, современные формы урока: уроки-игры,
дебаты, кейс, квест. В 2019-2020 учебном году продолжалось обучение учителей на курсах
повышения квалификации.
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Большое внимание уделяется проектной и исследовательской деятельности,
организация работы в группах. В 2019-2020 учебном году продолжилась активная работа
по внедрению проекта «Олимпиадное движение», направленная на выявление и
организационное сопровождение одаренных и талантливых детей.
Одним из новых направлений внеурочной деятельности в 2019 году стала
подготовка индивидуального учебного проекта (ИИП). План внеурочной деятельности для
девятиклассников сформирован в соответствии с выбранными обучающимися
направлениями проектной деятельности подготовки индивидуального итогового проекта
(ИИП).
Реализация программ внеурочной деятельности происходит с привлечением
собственных ресурсов (лабораторное оборудование, микроскопы, STA-студия, оранжерея,
компьютерный класс, библиотека), так и ресурсов социальных партнеров. Так в 2019 году,
при реализации программ внеурочной деятельности «Биология при выборе профессии»,
«Технологическая мастерская», программами предусмотрена их реализация в рамках
сетевого взаимодействия с социальным партнером, ГБНОУ Академией цифровых
технологий. В Академии цифровых технологий реализовывалось две общеобразовательных
программы: «3D моделирование и прототипирование» и «PROБиоматрица».
2.7. Образовательные информационные технологии, используемые в
образовательном процессе
Одним из приоритетных направлений в системе образования современного
общества является информатизация образования, то есть внедрение средств новых
информационных технологий в систему образования. Современные технологии и
телекоммуникации позволяют изменить характер организации учебно-воспитательного
процесса, полностью погрузить обучаемого в информационно-образовательную среду,
повысить качество образования, мотивировать процессы восприятия информации и
получения знаний. Новые информационные технологии также создают среду
компьютерной и телекоммуникационной поддержки организации и управления в
образовании.
В лицее успешно реализуется информационные технологии на уроках и во
внеурочной деятельности, ежегодно повышается информационная культура участников
образовательного процесса. В лицее сформировано единое информационное
образовательное пространство. Информационные технологии становятся неотъемлемым
компонентом содержания обучения, средством оптимизации и повышения эффективности
учебного процесса, а также способствуют реализации многих принципов развивающего
обучения. Основными направлениями применения ИТ в учебном процессе лицея являются:
разработка педагогических программных средств различного
назначения;
разработка web-сайтов учебного назначения;
разработка методических и дидактических материалов;
осуществление поиска информации различных форм в глобальных и
локальных сетях, еѐ сбора, накопления, хранения, обработки и передачи;
создание электронных библиотек.
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Наиболее широко в данный момент используются интегрированные уроки с
применением мультимедийных средств. Обучающие презентации становятся
неотъемлемой частью обучения, но это лишь простейший пример применения ИТ.
Образовательные информационные технологии активно используются педагогическим
коллективом в учебном процессе и в управленческой деятельности ГБОУ лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга.
2. 8. Направления воспитательной деятельности
Основная концепция воспитательной системы лицея: «воспитание на уроке,
воспитание вне урока, воспитание вне школы». Данная концепция предполагает создание
единой воспитательной среды через интеграцию урочной, внеурочной, внеклассной
деятельности, дополнительного образования, дошкольного образования, организации
системы наставничества, развития ученического самоуправления, развитие школьных
традиций, совершенствование форм и методов воспитательной деятельности классных
руководителей, взаимодействия с родительской общественностью, органами
профилактики, с социальными партнерами, использование культурного пространства
Санкт-Петербурга.
Цель воспитательной работы в 2019-2020 учебном году: создание условий для
интеллектуального, культурного, физического, нравственного развития и самореализации
личности, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.
Основные направления воспитательной деятельности лицея:
- развитие познавательной активности обучающихся;
- воспитание базовых национальных ценностей российского общества;
- поддержка ученического самоуправления и привлечение обучающихся к участию
в социально-значимой и волонтерской деятельности;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья и информационной безопасности
обучающихся;
- формирование законопослушного гражданина, профилактика деструктивного и
зависимого поведения обучающихся;
- профессиональная ориентация и социализация.
В 2019-2020 учебном году проведены мероприятия, направленные на развитие
познавательной активности обучающихся:
- занятие «Что такое популярная наука?» в библиотеке имени Даниила Гранина
Невского района;
- занятие «Наш звёздный адрес» в библиотеке имени Даниила Гранина Невского
района;
- занятия в «Фаблаб Политех» в СПбПУ им. Петра Великого, 2-4 классы;
- занятия «Строение сердца человека» в Музее здоровья, 5-8 классы;
- мастер-класс «Гербарий» в РГПУ имени А.И. Герцена, 5 классы;
- занятия «Практическое программирование» в СПбГУТ, 10 классы;
- участие в Интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в рамках Фестиваля «Вызов
Политехника», 11 класс;
- участие в мастер-классе в лаборатории Университета ИТМО «Юзабилити», 2-4
классы;
- участие в мастер-классе в РГПУ им. А.И. Герцена, 7 классы;
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- участие в конкурсе «Семейный физический квест» в РГПУ имени А.И. Герцена, 7
классы;
- посещение квеста «Наука в личностях» в СПбПУ имени Петра Великого, 8-9
классы;
- посещение лекции по астрономии «Современные достижения науки и техники» в
РГПУ имени А.И. Герцена, 10-11 классы;
- посещение лекции «Новые задачи наук о Земле в XXI веке» в СПбГУ, 9 классы;
- посещение лекции «Особенности добычи нефти и газа на шельфе Арктики» в
СПбГУ, 11 класс;
- посещение лекции «Химический Новый год» в СПБГУ, 10-11 классы;
- посещение Лекции «Беспилотные технологии и практики их применения» в
СПБГУ, 9-11 классы.
- занятие «О чем не расскажет учебник» в ЦДБ Невского района, 2 классы.
В 2019-2020 учебном году с целью формирования базовых национальных
ценностей российского общества проведены тематические уроки, уроки мужества,
классные часы и беседы: «Блокада Ленинграда», «День солидарности в борьбе с
терроризмом», «Памятная дата начала блокады Ленинграда», «Международный день
распространения грамотности», «Экология и энергосбережение», «День Интернета в
России», «День гражданской обороны», «День народного единства», «100-летие со дня
рождения М.Т.Калашникова, российского конструктора стрелкового оружия», «500 лет
возведения Тульского кремля», «Международный день толерантности», «Всероссийский
день правовой помощи детям», «День неизвестного солдата», «ВИЧ-инфекция и СПИД:
без мифов и иллюзий», «День героев Отечества», «День Конституции», «Международный
день мигранта», Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», посвященный 76
годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, «День памяти россиян,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества», «Международный день родного
языка», «День защитника Отечества», «День воссоединения Крыма с Россией»,
«Гагаринский урок», День Победы», «День славянской письменности и культуры».
Организован тематический просмотр фильмов, посвященных жизни и деятельности
А.В.Суворова.
Проведены традиционные лицейские мероприятия: «Посвящение в лицеисты»,
«Новогодний праздник», «День дублера», «День науки», «День Победы», «Последний
звонок» в формате онлайн, конкурсы творческих работ «Золотая осень», «Новогодняя
фантазия», «Сделай сам», конкурс чтецов «Непобедимый Ленинград».
Обучающиеся 10а класса в рамках городской культурно-познавательной
программы «Театральный урок» посетили мероприятие в Мариинском театре.
Были проведены выездные мероприятия:
- квест «Вместе мы сильнее!» в РЦ «Лазертаг»;
- экскурсия «Водный оранжерейный маршрут» в Ботаническом саду;
-квест «Головоломка»;
- экскурсия в Пожарную часть № 52 Невского района;
- экскурсия «Рождённый волею Петра» в Петропавловскую крепость;
- экскурсия «История телеграфа России» в Музее связи А.С. Попова;
- экскурсия в Музей-квартиру А.С. Пушкина;
- экскурсия на предприятие «Петрохолод»;
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-экскурсия в Музей современного искусства «Эрарта»;
- квест «Как встречают Новый Год в других странах» в РЦ «Лазертаг»;
- квест «Форт Боярд» в РЦ «Братья Гримм»;
- экскурсия на Кондитерскую фабрику им. К. Самойловой;
- квест «Сказание о Новогоднем духе» в музее-усадьбе «Приютино»;
- экскурсия «Кидбург» ТЦ «Гранд Каньон»;
-экскурсия «История железнодорожного транспорта» в Музей железнодорожного
транспорта;
- обзорная экскурсия в Зоологический музей;
- экскурсия «Звездное небо» в Планетарий;
- экскурсия «Правильное питание» в Музей здоровья;
- обзорная экскурсия в Этнографический музей;
- мероприятие «Виртуальная энциклопедия» в ДЦ «Чудо детство»;
- экскурсия «Вселенная внутри нас» в Музей мозга;
- экскурсия «Достопримечательности России в фактах и легендах» в Музей Грандмакет «Россия»;
- экскурсия «Подземное царство» в Музей почвоведения имени В. В. Докучаева;
- экскурсия в Музей рекордов и фактов «Титикака»;
- экскурсия «Тайна почтового ящика» в Музей связи;
- экскурсия «Музей, который придумал Петр» в Музей антропологии и этнографии
имени Петра Великого;
- обзорная экскурсия в Планетарий № 1;
-обзорная экскурсия в Музей космонавтики им. В.П.Глушко;
-экскурсия в Музей – квартиру Ф.М. Достоевского;
- мероприятие в ВЦ Экспофорум «Я выбираю спорт».
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В течение 2020 года, объявленного Президентом России «годом Памяти и Славы»,
проводились мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Обучающиеся, родители, педагоги приняли участие во Всероссийской акции
Военного комиссариата Невского района Санкт-Петербурга «Дорога памяти»; во вручении
памятных знаков «75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветеранам микрорайона; в городской мемориальной акции «Лента памяти»; в районном
дистанционном фестивале «Помнит сердце, не забудет никогда»; в районном конкурсе
«Читаю Победу»; в районном конкурсе детского прикладного и изобразительного
творчества «Цветы победы»; в районном конкурсе художественного творчества «Здесь
живет герой»; в городской волонтерской акции «Окна Победы»; в лицейском фестивале
творческих работ, рисунков, открыток «Спасибо за Победу» и эссе «Герой моей семьи герой моей страны».

В 2019-2020 учебном году продолжалась работа по вовлечению обучающихся в
социально-значимую и волонтерскую деятельность. С января 2020 года реализуется проект
волонтерской деятельности «Дорогою добра» в рамках Программы развития лицея на 20202024 годы. Проведен ежегодный мониторинг образовательных организаций на сайте РДШ.
Проведены лицейские акции: «Бумажный бум», «Всероссийский урок первой помощи»,
«Поздравь заповедные территории», «Волонтеры Победы», тематический час общения с
применением элементов ДОТ и ЭО «Российское движение школьников». Обучающиеся
приняли участие в городской акции «Я выбираю спорт» в ВЦ Экспофорум, в Невском
фестивале молодежных проектов в КЦ «Троицкий», в фестивале социальных театров
Невского района, в районной акции «День рождения РДШ. Обучающаяся 11 класса приняла
участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России -2020».
В рамках реализации программы формирования здорового образа жизни
обучающихся в 2019-2020 учебном году проводились практические тренировки по
эвакуации в случае возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций, классные часы
и беседы по изучению Правил дорожного движения, правил безопасного поведения, а также
беседы и лекции по профилактике вредных привычек и зависимого поведения (лекции
«Здоровье девочки», «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека»;
антинаркотические мероприятия «Купол» и «Блеф-клуб», беседа «Как защитить себя от
гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции»). Специалистами ЦППМСП Невского района
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проведены лекции «Профилактика табакокурения и употребления вещества снюс» для
обучающихся 8-9 классов, лекции «Безопасность в глобальной сети» и «Профилактика
употребления ПАВ» для родителей обучающихся 5-11 классов. В период обучения с
элементами ДОТ и ЭО родители обучающихся 8-11 классов приняли участие в вебинарах
по профилактике зависимого поведения несовершеннолетних. Проведено ежегодное
тестирование на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающихся 7-11 классов.
В период обучения с элементами ДОТ и ЭО организовано ежедневное
взаимодействие классных руководителей с обучающимися и родителями с целью контроля
благополучия ситуации; на официальном сайте ГБОУ лицея и группах классов размещались
информационные материалы и памятки по безопасности жизнедеятельности и
предупреждения заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Проведены
конкурсы рисунков и творческих работ «Единый день детской дорожной безопасности» и
«День пожарной охраны». Также во 2,6,11 классах проведен мониторинг «Здоровье в
школе» в соответствии с государственным заданием СПб АППО.
Особое внимание в 2019-2020 учебном году уделялось организация проведения
мероприятий, направленных на формирование информационной культуры и навыков
безопасного использования сети «Интернет». Обучающиеся в течение года принимали
участие во Всероссийском образовательном проекте в сфере цифровой экономики «Урок
Цифры»; проведены Всероссийский урок информатики «Час кода», тематические уроки по
безопасности школьников в сети Интернет, занятие в формате онлайн по памятке «Не
стань жертвой проявления экстремизма и терроризма в сети Интернет» Прокуратуры
Невского района.
В 2019-2020 учебном году обучающиеся приняли участие в районных и городских
спортивных соревнованиях: «спартакиада Невского района по 4-хборью», «Кросс наций 2019», «Оранжевый мяч», «Военно-спортивное двоеборье», в районном соревновании
«Безопасное колесо». Были проведены традиционные лицейские турниры по настольному
теннису, волейболу и баскетболу.
В 2019-2020 учебном году лицее велась систематическая работа по формированию
законопослушного поведения и профилактике асоциального поведения обучающихся.
Проведены беседы: «Порядок проведения публичных мероприятий, виды ответственности
за нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий»,
«Национальный план противодействия коррупции», «Ответственность за распространение
заведомо ложных сообщений об актах терроризма», «О недопустимости участия в
публичных
мероприятиях
деструктивного
характера».
Вопросы
профилактики правонарушений систематически рассматривались на совещаниях, Совете
по профилактике правонарушений и безнадзорности, на родительских собраниях. Служба
психолого-педагогического
сопровождения,
администрация
осуществляла
индивидуальную работу с детьми и родителями, классные руководители проводят
тематические классные часы и беседы. Совместно со специалистом ЦППМСП Невского
района проведено тестирование «Психологическая безопасность обучающихся».
Проведены лекции по профилактике правонарушений для обучающихся 5-8 классов
инспектором по делам несовершеннолетних 23 отдела полиции Невского района. В период
обучения с элементами ДОТ и ЭО на официальном сайте ГБОУ лицея и группах классов
размещались информационные материалы и памятки по профилактике диструктивного
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поведения несовершеннолетних, профилактические аудиолекции Прокуратуры Невского
района. На конец учебного года нет обучающихся, состоящих на учете в КДН.
Система профориентации и социализации обучающихся в 2019-2020 учебном году
строилась на основе интеграции урочной, внеурочной, внеклассной деятельности и
дополнительного образования.
Основные мероприятия в рамках реализации программы профессиональной
ориентации и социализации в 2019-2020 учебном году:
- исследования профессиональных планов 9, 11 классов, профориентационное
анкетирование обучающихся 8-11 классов,
- беседы «Мир профессий», «Учебные заведения района и города», «Профессии
естественнонаучного цикла»;
- знакомство с профессиями естественнонаучной направленности в рамках изучения
предмета «Биология», «Химия», в рамках программы внеурочной деятельности;
- встречи обучающихся 9-11 классов с представителями ВУЗов и СПО;
-участие в городском мероприятии «Трудовое лето»;
-мастер-классы в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в ГБНОУ
«Академия цифровых технологий»;
-посещение Ярмарки профессий «Компетенции будущего» в Конгресс-центр
«Ленполиграфмаш»;
- участие во Всероссийской профориентационной акции «День IT знаний -2019»;
- посещение лекции «Медицина будущего» в НМИЦ им. В.А.Алмазова;
- экскурсия в лаборатории в СПБНИУ ИТМО, в лаборатории Высшей школы
биотехнологий и пищевых производств СПбПУ им. Петра Великого;
-профориентационное мероприятие «Знаю как» с участием представителя центра
профориентации «ВЕКТОР»;
- просмотр и обсуждении онлайн трансляций открытых уроков в рамках
Всероссийского проекта по профориентации для старшеклассников «ПроеКТОрия»;
- профориентационное мероприятие «Профессии будущего» в Высшей школе
экономики;
-профориентационное мероприятие в Военно-медицинской академии имени С.М.
Кирова.
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2.9. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции
С целью реализации индивидуальных способностей школьников - на базе ГБОУ
лицея № 572 организованы следующие творческие объединения и секции: совет
ученического научно-исследовательского общества (УНИО) и научное биологическое
общество профильных естественнонаучных классов, которым возглавляет руководитель
методического объединения учителей естественнонаучного цикла, учитель географии:
Чернова В.Г.
Переход на новые ФГОС предполагает систематическую работу каждого педагога
по организации научно – исследовательской и проектной деятельности школьников. В
нашем лицее педагоги активно привлекают детей к такому виду деятельности, развивая и
формируя у них подобные умения.
Начиная с детского сада, ребята занимаются исследовательской деятельностью, в
начальной школе в лицее реализуется программа «Загадки природы», в рамках которой
обучающиеся начальных классов выполняют разнообразные проекты.
Ежегодно в лицее проходит читательская конференция «Успешное чтение» для
обучающихся 1-9 классов. Этот проект реализуется при научной поддержке ученых СанктПетербургского государственного университета. Цель конференции: развитие интереса
обучающихся к чтению через пропаганду произведений художественной литературы
естественнонаучного цикла в системе школьного образования. В конференции приняли
участие 30 обучающихся 1-4 классов, 10 обучающихся 5-7 классов. Члены жюри отметили
достаточно хороший уровень подготовки работ, актуальность выбранных тем, хорошую
речь обучающихся, качественное выполнение презентаций к выступлениям. Победители и
призеры награждены грамотами за успехи, работы участников отмечены дипломами.
В 2019-2020 учебном году реализовывался творческий проект «Сделай Сам» по
декоративно-прикладному искусству для обучающихся для 1-4 классов. Цель данного
проекта: развитие творческого потенциала личности.
Подведение итогов проекта «Сделай Сам» проводилось в конференц-зале.
Победители и призеры награждены грамотами за успехи, работы участников отмечены
дипломами. После подведения итогов конференции, в школьной библиотеке была
организована выставка работ творческого проекта «Сделай Сам». Все обучающиеся лицея
имели возможность посмотреть представленные работы.
Обучающиеся лицея принимали активное участие в Образовательном проекте
«Школьная лига РОСНАНО»: Наноновый год, экскурсии на производство, участие в
сетевых учебных конкурсах конкурсных программах «Школа на ладони» и т.д. Одно из
главных нововведений этого года – образовательная платформа «Цифровой Наноград».
Этот сетевой ресурс стал платформой, где представлены все основные направления работы
«Школьной лиги», в том числе – образовательные курсы «Школы на ладони». С 2019 года
платформа начала свою работу. Наши
обучающиеся 2-8 классов (32 участника)
записывались на курсы, изучали материалы курсов, 80% педагогов стали участниками
«Цифрового Нанограда».
С 1 сентября 2018 года в лицее введена система учета индивидуальных достижений
обучающихся с 1 по 10 класс. На каждого ученика в классе составляется «Индивидуальный
план участия обучающегося в олимпиадах, конкурсах и образовательных мероприятиях».
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Здесь учитываются пожелания обучающегося, рекомендации психолога и учителейпредметников, а также мнение родителей.
В 2019-2020 учебном году продолжало свою работу ученическое научноисследовательское общество (УНИО), добровольное творческое объединение
обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области
естественных наук, развивать свой интеллект, приобретать знания и умения. Для членов
УНИО проводились мероприятия: обучающие занятия по оформлению исследовательских
работ и проектов; консультации по вопросам выполнения аналитической части работы;
методические рекомендации. Большинство педагогов лицея занимаются организацией
научно–исследовательской и проектной работы со своими воспитанниками.
Обучающимися 5 – 11 классов в 2019-2020 учебном году были подготовлены работы,
с которыми ребята выступали на конференциях.
Ученики 2 класса стали победителями в Городской научно-практической конференции
проектных и исследовательских работ учащихся начальной школы «Невская проектория» в
номинациях «За творческий подход к представлению проекта» и «Лучший творческий
проект».
Участники Ученического научно-исследовательского общества в течение 2019-2020
учебного года активно принимали участие в конкурсах различного уровня (районных,
городских, всероссийских).
С марта 2017 года в ГБОУ лицее № 572 реализуется программа «Олимпиадное
движение». Работа с одарёнными детьми признана одним из приоритетных направлений в
образовании на государственном уровне. Цель, которую поставили перед собой педагоги
лицея состоит в разработке и реализации системы планомерных и целенаправленных
действий, обеспечивающих оптимальное развитие одарённых и талантливых детей.
Система деятельности по организации работы с одарёнными и талантливыми детьми в
нашем лицее строится следующим образом:
1. Выявление одарённых и талантливых детей: анализ особых успехов и достижений
ученика; создание банка данных по талантливым и одарённым детям; диагностика
потенциальных возможностей детей.
2. Помощь одарённым учащимся в самореализации их творческой направленности:
включение в учебный план школы занятий по подготовке к олимпиадам; организация
исследовательской деятельности; организация и участие одаренных детей в
интеллектуальных играх и марафонах, творческих конкурсах, предметных олимпиадах,
научно-практических конференциях; психолого – педагогическое сопровождение участников
«Олимпиадного движения». Составление индивидуальных маршрутов участников
«Олимпиадного движения».
3. Работа с родителями одарённых детей: совместная практическая деятельность
одарённого ребёнка, родителей и учителя.
В 2019 году число участников «Олимпиадного движения» на уровне начального
образования - 70 человек (14% от числа обучающихся) и на уровне основного и среднего
образования - 170 человека (21% от числа обучающихся). В сравнении с предыдущим годом
в 2019- 2020 году количество участников «Олимпиадного движения» возросло на 10 %.
В 2019-2020 учебном году реализованы 31 программ отделения дополнительного
образования детей:
Естественнонаучная направленность
Ø Друзья природы (7 – 9 лет)
Ø Мир растений на подоконнике (11 – 13 лет)
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Ø Школа олимпийского резерва по биологии (13 – 17 лет)
Ø Школа олимпийского резерва по химии (13 – 16 лет)
Ø Физические эксперименты (13 – 16 лет)
Ø Познавательные турниры ( 14 – 17 лет)
Ø Школа «Мейкеров» (8 – 9 лет)
Ø Биоразнообразие (13 – 15 лет)
Социально-педагогическая направленность
Ø Клуб «Дебаты» (12 – 15 лет)
Ø Школа олимпийского резерва по русскому языку (11 – 16 лет)
Ø Школа олимпийского резерва по английскому языку (11 – 18 лет)
Ø Школа олимпийского резерва по истории (13 – 16 лет)
Ø Школа олимпийского резерва по обществознанию (13 – 15 лет)
Ø Юный аниматор (11 – 13 лет)
Техническая направленность
Ø Математика для увлеченных (13 – 16 лет)
Ø Прикладная математика (16 – 18 лет)
Ø Школа олимпийского резерва по информатике (13 – 15 лет)
Ø Школа олимпийского резерва по математике (11 – 13 лет)
Ø Школа олимпийского резерва по технологии (11 – 14 лет)
Ø Модульная программа с академией цифровых технологий (9 – 11 лет)
Физкультурно-спортивная направленность
Ø Большой теннис (7 – 10 лет)
Ø Волейбол (10 – 16 лет)
Ø Шахматы (7 – 9 лет)
Ø Гимнастика для детей (7 – 11 лет)
Художественная направленность
Ø Лепка (5 – 10 лет)
Ø Мастерица (7 – 12 лет)
Ø Золотые руки (7 – 12 лет)
Ø Музыкальное движение (7 – 13 лет)
Ø Веселая песенка (7 – 8 лет)
Ø Капля радуги (8 – 14 лет)
Ø Шерстяная акварель (7 – 8 лет)
Необходимо отметить плодотворную деятельность объединений «Музыкальное
движение» под руководством Т.А. Беляниной, «Веселая песенка» под руководством М.Б.
Аввакумовой и «Юный аниматор» под руководством П.В. Петраковой. Учащиеся этих
объединений принимали активное участие в лицейских праздниках и концертах (День знаний,
День учителя, Новый год, «Посвящение в первоклассники», «Прощание с букварем»,
вручение памятных медалей, посвященных 75-летию Победы).
Клуб «Дебаты» под руководством В.Г. Черновой активно участвовал в городской
программе по дебатам.
Обучающиеся из объединения «Капля радуги» заняли 1,2 и 3 места в городском
конкурсно-выставочном проекте «Зима в Петербурге». Победителем Всероссийского
дистанционного заочного конкурса "Векториада - 2020" в номинации декоративноприкладное творчество с работой "Богиня плодородия" стала обучающаяся 6 класса.
Учащиеся творческого объединения «Шерстяная акварель» показали кукольные
спектакли своим одноклассникам. Герои сказок - вязаные пальчиковые куклы.
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В декабре прошел конкурс между театральными коллективами. Наши ребята получили
первый свой кубок (объединение «Юный аниматор»)
Трое обучающиеся из объединения «Друзья природы» стали победителями II
городской научно-практической конференции «Невская проектирия». Ребята выступили со
стендовым докладом "Секреты улитки Ахатины" и стали победителями.
Четверо обучающихся из объединений естественнонаучной направленности стали
призерами районного этапа ВОШ по биологии.
Педагог дополнительного образования ГБОУ лицея № 572, Ферсман Елена
Владимировна, получила "Приз зрительских симпатий" выставки "Мастерство и творчество",
прошедшей с 28.10.2019 по 08.11.2019 в рамках городского фестиваля педагогического
мастерства "Дорога творчества 2019-2020" в номинации «Текстиль». На выставке был
представлен жакет "Парижанка", выполненный техникой валяния.
2.10. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям
Служба сопровождения: педагог-логопед
С 1 по 14 сентября 2019 года было обследовано 380 обучающихся: 1 класс – 110; 2 класс
– 100; 3 класс – 95; 4 класс – 75 обучающихся.
В сентябре 2019 г. по результатам диагностического обследования учеников
начальных классов было выявлено 112 обучающихся с нарушениями устной и письменной
речи, что составляет 29 % от общего числа обследованных. В Логопедический пункт было
принято на занятия 26 обучающихся.

Логопедическое обследование
обучающихся начальной школы
29%
71%

норма

нарушения
устной и
письменной речи

В конце 2019-2020 учебного года у всех обучающихся в логопедическом пункте с
нарушениями письменной речи отмечается положительная динамика. Значительное
улучшение состояния функций, участвующих в организации навыков письма и чтения
выявлено у 77%. Из 26 обучающихся, принятых в логопедический пункт с нарушениями
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письменной речи, выпущены и не нуждаются в дальнейшей коррекции 12 учеников.
Продолжить обучение рекомендовано 14 обучающимся.

Служба сопровождения: педагог-психолог
Цель службы психолого-педагогического сопровождения лицея: создание
социально – психологических условий для развития личности учащихся и их успешного
обучения.
В службу сопровождения лицея входят: педагог – психолог, социальный педагог и
логопед. Службой сопровождения систематически осуществляется взаимодействие с
администрацией лицея, родителями, обучающимися, педагогами, медицинским
работником, что повышает эффективность сопровождения.
В течение 2019-2020 учебного года работа в этом направлении содержала
следующее:
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на
выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании
универсальных учебных действий.
Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по
результатам диагностики.
Организация групповой коррекционной работы
испытывающими трудности в обучении и поведении.

со

школьниками,

Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и
возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная
просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной
деформации.
Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению
психологических барьеров.
Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные
трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики.
Особое внимание ежегодно уделяется проблеме процесса адаптации в 1-х и 5-х
классах. Проводятся групповые развивающие занятия на развитие психических процессов:
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память, внимание, мышление, воображение. А также индивидуальная коррекционная
работа с отдельными учащимися, имеющими проблемы в адаптации, обучении и
межличностных отношениях. Проводятся занятия в сенсорной комнате, для снятия стресса
и эмоционального напряжения у обучающихся.
Значительную часть деятельности занимает работа с детьми, с так называемой
«школьной дезадаптацией». Изучаются их умственное развитие, личностные качества,
взаимоотношения со сверстниками и родителями, проводятся тренинги, консультирования,
индивидуальные беседы, развивающие занятия.
В 2019-2020 учебном году в лицее особое внимание уделялось выявлению
одаренных учащихся. Проводилась работа, направленная на поддержание талантливых и
одаренных учащихся: тренинги, консультирования, индивидуальные беседы, развивающие
занятия.
В выпускных 9-х, 11-х классах проводится работа по психологической готовности
к ЕГЭ: диагностика, тренинги по проблемам, связанным с боязнью предстоящих экзаменов.
Ребята получают рекомендации по подготовке и поведению во время экзамена, учитывая
их работоспособность, темперамент и подверженность стрессу.
Составной частью деятельности службы сопровождения является работа с
родителями обучающихся. Это родительские собрания, индивидуальные и групповые
консультации.
Служба сопровождения принимает активное участие в работе педагогического
совета, методических семинарах лицея, методического объединения учителей. С
педагогами лицея проводятся психологические тренинги.
Служба сопровождения: социальный педагог
В течение всего учебного года социальная служба школы работала над
профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, для этого
в школе был организован постоянный контроль за детьми из «группы риска», а также за
несовершеннолетними, стоящими на внутришкольном учете. Для таких детей были
проведены тематические классные часы, проводилась коррекционная работа с «группой
риска», в виде бесед, тренингов, а также совместная работа с психологом школы.
2.11. Характеристика внутришкольной системы оценки качества
С 2015-2016 учебного года в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга
функционирует внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО),
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;
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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».
Направления 1)-5) курирует заместитель директора по УВР, Чемекова Елена
Владимировна. Сбор информации, обработка, хранение информации по данным
направлениям контроля осуществляется с помощью разработанным Чемековой Е.В.
блогом «Электронная учительская ГБОУ лицея №572». В сборе информации участвует
педагогический коллектив лицея. Информирование участников образовательного
процесса по данным вопросам осуществляется на совещании при директоре,
педагогических советах, публикации на официальном сайте лицея.
Направление 6) курирует заместитель директора по ВР, Жигало Марина
Вячеславовна. Сбор информации осуществляется посредством анкетирования,
результаты размещаются на официальном сайте лицея.
Направление 7) курирует педагог-психолог, Петрова Алина Владимировна. Сбор
информации проводится с помощью психолого-педагогических диагностик.
Информирование проводится на индивидуальные консультации.
Направление 8) курирует социальный педагог, Борисова Тамара Петровна. Работа
ведется с помощью бесед, профориентационной работы, консультирования.
Информирование о результатах контроля проводится на индивидуальных консультациях,
педагогических советах.
Гласность и открытость результатов ВСОКО осуществляется путем
предоставления информации:
- основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества
образования через доклад директора ГБОУ лицея №572 на родительских собраниях;
- средствам массовой информации через публикацию результатов ВСОКО на
официальном сайте лицея.
Отчет по мероприятиям ВСОКО проводится один раз в учебный период (четверть,
полугодие, учебный год).
При планировании мероприятий в системе оценки качества в каждом из направлений
учтены особенности лицея, ориентированного на реализацию профильного обучения по
программам естественнонаучной направленности
В мероприятия ВСОКО по контролю предметной обученности включены не только
текущие самостоятельные, контрольные работы, срезовые работы, но и ВПР, НИКО,
региональные диагностические работы. Результаты ВСОКО анализируются учителем,
обсуждаются на методическом объединении. В начале учебного года в уроки повторения
включены вопросы, вызывающие затруднения у обучающихся. Выявленные проблемные
темы в течение учебного года включаются в урок на этапе актуализации знаний. Контроль
усвоения вопросов, вызывающих затруднение, проводится на срезовых работах,
диагностических работах.
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса

3.1. Режим работы
Учебный год условно делится на четверти в I-IX классах, полугодия в X-XI классах,
являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за
текущее освоение образовательных программ.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
Максимальная
нагрузка, часов

21

23

23

23

29

30

32

36

36

37

37

Продолжительность учебной недели: 5-дневная (I-VII классы) и 6-дневная (VIII-XI
классы). Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
-

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков;
для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;
для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков.
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае
– по 4 урока по 45 минут каждый;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.
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Расписание звонков.
1 урок

9.00-9.45

Перемена 10 минут

2 урок

9.55-10.40

Перемена 20 минут

3 урок

11.00-11.45

Перемена 20 минут

4 урок

12.05-12.50

Перемена 15 минут

5 урок

13.05-13.50

Перемена 15 минут

6 урок

14.05-14.50

Перемена 15 минут

7 урок

15.05-15.50

Перемена 15 минут

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками
составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.
В ГБОУ лицее №572 определено начало 2019- 2020 учебного года 1 сентября,
окончание образовательной деятельности в 5-11 классах установлено 22 мая в связи с
эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге.
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
ГБОУ лицей № 572 расположен в здании постройки 1990 года. Количество этажей в
лицее – 3; проектная мощность - 715 человек; общая площадь- 7179,6 кв.м.
Выполнение требований СанПиН положено в основу работы по созданию
безопасных санитарно-эпидемиологических условий в образовательном учреждении. Все
помещения лицея соответствуют санитарным нормам и правилам пожарной и
электробезопасности, соблюдается гигиенический, тепловой и световой режимы. В 2019
году было отремонтировано: 1 новый кабинета для 1-го класса, кабинеты физики и
технологии на 3 этаже, кабинет психолога.
В лицее ведется систематическая работа по оборудованию учебных кабинетов в
соответствии с требованиями к оснащению для реализации ФГОС. Все кабинеты начальной
школы оборудованы в соответствии с ФГОС. В 2019 году все учебные кабинеты лицея
обеспечены интерактивным учебным оборудованием и программным обеспечением.
Комплекс мер по обеспечению безопасных условий учебного процесса отвечает
требованиям государственного стандарта «ССБТ Общие требования к системе управления
охраной труда в организации» (ГОСТ Р 12. 0.006-2002).
Материальная база, информационно-техническое обеспечение ОУ отвечает
современным требованиям, в школе имеются все условия для качественного обеспечения
образовательного процесса. Лицей располагает следующими помещениями:
– 61 учебный кабинет;
– STA-студией для урочной и внеурочной деятельности обучающихся;
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– актовый зал;
– конференц-залом;
– медицинский кабинет;
– сенсорная комната для занятий с психологом;
– библиотека;
– кабинет обслуживающего труда;
– 2 спортивных зала;
– стадион с искусственным покрытием;
– 1 тренажерный зал;
– столовая на 120 посадочных мест;
– 2 компьютерных класса (рабочее место ученика: 10 персональных компьютеров в

каждом классе);
– мобильный компьютерный класс;
– оранжерея;
– гардероб для обучающихся и учителей.
Помещения отделения дошкольного образования детей (ОДОД) полностью
оборудованы (музыкальный зал, физкультурный зал, изо-студия, медицинский блок идр.).
Уличная игровая площадка полностью оборудована. Обеспеченность спортивным
инвентарем составляет 100%.
Компоненты предметно-пространственной среды ДОУ «Сверчок» соответствуют
образовательной программе, реализуемой в детском саду и гигиеническим требованиям. В
группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой,
изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной.
Во всех учебных кабинетах, помимо компьютеризированного рабочего места
учителя (компьютер, звуковые колонки, множительная техника), имеются проекторы для
демонстрации учебного материала на большой экран или доску. Кроме этого, проекторами
для учебно-воспитательного процесса оснащены: актовый зал, конференц-зал, сенсорная
комната. Все компьютеры объединены в локальную сеть, с любого компьютера есть доступ
в сеть интернет (установлен контент-фильтр Cenzor, все компьютеры защищены
антивирусным ПО).
Оборудование, используемое в учебном процессе: DVD проигрыватель – 5; колонки
акустические -14; музыкальный центр -11; компьютерный класс мобильный - 2 мобильных
класса ,10 ноутбуков в каждом; компьютерный класс мобильный (ноутбуки) - 2 ( 10
ноутбуков в каждом классе); компьютер учителя стационарный – 31; ноутбук – 7;
многофункциональное печатающее устройство – 8; принтер лазерный – 7; документ-камера
-15; интерактивная доска – 25; мультимедиа проектор переносной – 38.
Обеспеченность лабораторным оборудованием: презентационный комплекс
«Физика»-1;
весы
учебные-2;
демонстрационный
комплекс
«Статика»-1;
демонстрационный комплект «Уроки нравственности» -1; лабораторный комплекс
«Механика»-1; набор по кинематике и динамике -1; демонстрационный комплект
«Микромед»-12; комплект электрооборудования «КОЭ»-1. Для обучающихся с ОВЗ в
лицее имеется комплект лабораторного оборудования для дистанционного обучения.
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Что касается учебно-материальной базы для реализации естественнонаучного
профиля лицея. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторным и
экспериментальным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС.

В 2015- 2016 учебном году в нашем лицее появился удивительный НАНО чемодан,
который учителя химии, физики, биологии используют в урочной и внеурочной
деятельности. «Science-In-Box» -это автономная физическая лаборатория, позволяющая
в доступной форме рассказать о нанотехнологиях. База чемодана позволяет провести
более 100 разнообразных опытов.
В 2016-2017 учебном году в лицее появилась STA (Science, Technology, Art) студия - 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.

Каждый модуль содержит в себе полный раздаточный пакет «под ключ»
(инструкции для ученика, методическое пособие для педагога, рабочие тетради, материалы
для исследований, образцы изделий, игры, мультимедиаматериалы и др.), позволяющий
реализовать учебную задачу от 1 до 36 часов трудоемкости. Модули рассчитаны на разные
возрастные группы, часть из пакетов предполагает включение в состав группы
разновозрастных участников
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Организация библиотечного фонда
Общий библиотечный фонд на 1 сентября 2019 года составляет: художественной
литературы лицея - 3278 экземпляра, фонд учебников - 11162 экземпляров,
аудиовизуальные документы – 150 экземпляров. В 2019-2020 учебном году обновлена в
соответствии с ФГОС медиатека лицея (приобретены новые комплекты CD и DVDдисков
с обучающими программами). Все учебники входят в Федеральный Перечень учебников и
приобретаются за бюджетные средства. В ГБОУ лицее № 572 полная обеспеченность
каждого обучающегося комплектом учебников по всем предметам учебного плана.
Администрация лицея совместно с учителями предметниками проводит
статистическое исследование по запросам материально-технического оснащения
образовательного процесса (в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010
№986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений").

3.3. IT-инфраструктура
В лицее функционируют два компьютерных класса, оснащенные современным
мультимедийным оборудованием и интерактивной техникой. Есть мобильный класс.
Создана единая структурированная кабельная сеть и осуществлено подключение к Internet
компьютеров в учебных помещениях и кабинетах администрации ОУ. Для обеспечения
информационной безопасности обучающихся на всех компьютерах лицея установлен
контент-фильтр «Интернет-цензор», антивирусная программа Касперского. В холле первом
этаже работает информационный интерактивный экран, на котором размещается
необходимая информация, на 2 этаже функционирует «Инфозона».
С учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» ГБОУ лицей № 572 обеспечивает открытость и доступность
информации путем ее размещения:
Ø информационные стенды лицея;
Ø официальный сайте лицея http://gbou572.ru;
Ø на сайте государственных услуг http://bus.gov.ru;
Ø сервис «Электронный дневник» https://petersburgedu.ru/dnevnik ;
Ø портал «Петербургское образование » https://petersburgedu.ru;
Ø информация может быть получена: тел/факс: 583-26-33,
e-mail: school572@mail.ru;
Ø в лицее действует электронный учет успеваемости обучающихся в
АИСУ «Параграф».
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Базы информационных данных ГБОУ лицея № 572:
Ø единая локальная сеть;
Ø АИСУ "Параграф";
Ø информационно-образовательный сайт лицея.
Электронный дневник
В лицее работает комплекс автоматизированной информационной системы
каталогизации ресурсов образования (КАИС КРО). Сервис "Электронный дневник"
реализуется в системе КАИС КРО и предоставляет родителям (законным представителям
обучающимся, давшим согласие на обработку своих персональных данных в указанной
системе, получить информацию об успеваемости своих детей и установить обратную
связь с учителем. Родители лицея являются активными пользователями сервиса
«Электронный дневник» на портале «Петербургское образование». Родители регулярно
информируются о предоставлении услуги «Электронный дневник» на родительских
собраниях, на сайте ОУ. Поданные заявления обрабатываются в ОУ в течение 1-2 рабочих
дней. Родителям оказывается помощь в регистрации на портале.
Адрес официального сайта ГБОУ лицея №572: http://gbou572.ru Разделы сайта
охватывают все направления деятельности ОУ. Информация регулярно обновляется.
В лицее компьютеризировано делопроизводство. Для создания единого
виртуального пространства внутри лицея создана и функционирует электронная
учительская. Вход в электронную учительскую осуществляется через google-почту:
gbou572doc@gmail.com.
3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом
Для занятий физкультурой в лицее имеется 2 спортивных зала размером 12х24 м. В
каждом зале: две раздевалки, туалеты, инвентарная и кабинет учителя физической
культуры. Спортивные залы оборудованы всем необходимым инвентарем для занятий. На
пришкольном участке имеется стадион c искусственным покрытием. В лицее
функционирует тренажерный зал.
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3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
Для проведения во внеурочное время спортивных соревнований, досуговых занятий
групп продленного дня, занятий спортивных секций в лицее имеются 2 спортивных зала
12*24 кв.м., оснащенных спортивным инвентарем, спортивный стадион с искусственным
травяным покрытием, оснащенный трибунами для зрителей, гимнастическим комплексом,
баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой, футбольными воротами, ямой для
прыжков, тренажерный зал, оснащенный тренажерным оборудованием, силовым
комплексом, спортивными снарядами. На пришкольном участке имеется игровая площадка
для прогулок учащихся групп продленного дня.
Кабинеты, предназначенные для досуговой деятельности обучающихся начальной
школы и групп продленного дня, оснащены методической литературой, игрушками и
различными развивающими играми.
Для работы биологических объединений ОДОД есть оранжерея, где имеются живые
растения, использующиеся в качестве объектов изучения. В кабинете биологии собраны
коллекции и гербарии по многим темам, имеются в достаточном количестве микроскопы и
наборы микропрепаратов, есть мультимедийная техника для демонстрации презентаций и
фильмов, диски с развивающими программами, наборы простых и рельефных таблиц,
модели, муляжи, необходимая литература.
В лицее есть актовый зал на 160 мест, где проводятся учебно-воспитательные
мероприятия во внеурочное время.
Для презентации проектов обучающихся и проведения внеурочных мероприятий
есть конференц-зал, оснащенный мультимедийной техникой.
В лицее имеется медиотека и библиотека с читальным залом. Фонд библиотеки
насчитывает 5 тысяч единиц художественной литературы и 8 тысяч единиц учебников.
Имеется сенсорная комната для проведения занятий психологической разгрузки
для педагогов и обучающихся.
3.6. Организация летнего отдыха детей
ГБОУ лицее № 572 в мае-июне традиционно работает летний оздоровительный
лагерь «Солнышко», который пользуется большим спросом среди обучающихся лицея. В
2019-2020 учебном году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой летний
лагерь не был организован.
3.7. Организация медицинского обслуживания
В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» ГБОУ лицей №
572 Невского района Санкт-Петербурга создает условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Основные направления охраны здоровья:
• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
• организация питания учащихся;
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий
и продолжительности каникул;
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пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
• организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления учащихся, для занятий ими физической культурой и спортом;
• прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ;
• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе;
• профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе;
• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. В
лицее функционирует медицинский кабинет, который расположен на первом
этаже. В его состав входят: кабинет врача; процедурный кабинет (смотровой и
прививочный кабинет оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа). В лицее
работает сенсорная комната.
Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником СПб ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 45» Невского района по договору. Имеется график
вакцинации обучающихся, который своевременно выполняется. Медицинский работник
отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль санитарного
состояния лицея, теплового режима и режима питания, проводит профилактические
мероприятия. Проводятся плановые осмотры учащихся врачами-специалистами (окулист,
невропатолог, хирург, эндокринолог, гастроэнтеролог) организуется работа по
профилактике гриппа и ОРВИ.
В течение 2019-2020 учебного года был проведен плановый осмотр учащихся
педиатрами и врачами-специалистами, проведены прививки BCG, АДСМ, против
полиомиелита, постановка реакции Манту, флюорографическое обследование и другие.
•
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Медицинский блок в ДОУ «Сверчок» включает в себя процедурный кабинет,
изолятор, приемную и оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором
медикаментов.

3.8. Организация питания
Питание учащихся в 2019-2020 учебном году осуществлялось в соответствии
с нормативными документами:
Ø Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга».
Ø Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247
«О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной
поддержки по обеспечению питанием в государственных
образовательных учреждениях «Закон Санкт- Петербурга «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга».
Ø Распоряжением Комитета по Образованию от 03.04.2015 «О мерах по
реализации постановления Правительства Санкт- Петербурга от
05.03.2015 № 247».
Ø Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2015
№ 1204 «О внесении изменений в постановление Правительства СанктПетербурга от 30.12.2013 № 1104».
Ø Постановление № 953 от 17.12.2018 «О стоимости питания отдельных
категорий обучающихся государственных образовательных
учреждений на 2019 год».
Ø Постановление № 932 от 19.12.2019 «О стоимости питания отдельных
категорий обучающихся государственных образовательных
учреждений на 2020 год».

Бесплатное питание предоставлялось следующим категориям обучающихся:
из малообеспеченных семей.
из многодетных семей;
опекаемым;
инвалидам.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572
Невского района Санкт-Петербурга

Обучающимся: 1-4 класс - завтрак и обед, 5-11 класс – комплексный обед.
Родители (законные представители) пишут заявление о предоставлении питания,
обоснованность льгот подтверждается Горцентром.
С оплатой 30% стоимости питания могут питаться учащиеся: стоящие на учете в
противотуберкулезном диспансере или страдающие хроническими заболеваниями.
Обучающимся: 1-4 класс - завтрак и обед, 5-11 класс – комплексный обед. Родители
(законные представители) пишут заявление о предоставлении питания, обоснованность
льгот подтверждается Горцентром.
С оплатой 30% стоимости питания могут питаться также учащиеся 1-4 классов

Питание обучающихся за счет бюджета (100%)

80

9

6
1
малообеспеченные
многодетные
опекаемые

50

инвалиды

(предоставляется завтрак). Родители (законные представители) пишут заявление о согласии
оплачивать стоимость льготного питания.
Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных
условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая
организация школьного питания ведет к улучшению показателей уровня здоровья
населения и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть
своего времени. Поэтому питание является одним из важных факторов, определяющих
здоровье подрастающего поколения.
Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний,
повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию
детей и подростков, создает условия к их адаптации к современной жизни. Организация
полноценного горячего питания является сложной задачей. Достичь положительных
результатов в области организации питания возможно только при активном
взаимодействии классных руководителей с родителями и обучающимися, при
рассмотрении проблемы на родительских собраниях.
В целях улучшения организации питания обучающихся лицея:
создан и работал Совет по питанию в составе: Петроченко С.Б., Полякова
Н.Ю., Воронина Е.Ю., Кострицкая Е.Н.;
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составлен график дежурства учителей в столовой и назначен ответственный за
общую организацию дежурства в ГБОУ лицее № 572 педагогов и обучающихся
заместитель директора по воспитательной работе Жигало Марина Вячеславовна.
Услуги по организации питания в ГБОУ лицее № 572 предоставляло Открытое
акционерное общество «Комбинат социального питания «Волна». Управлением
социального питания Санкт-Петербурга и Управлением Роспотребнадзора по Невскому
району были проведены плановые выездные проверки с целью предупреждения, выявления
и пресечения нарушений в области организации социального питания и обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов. В процессе проверки проводились
следующие мероприятия: рассматривались правоустанавливающие документы,
производился отбор проб продовольственных товаров и сырья на пищеблоке, сверялись
нормы вложения сырья, рецептур блюд при приготовлении продукции собственного
производства, технических и санитарно-гигиенических режимов при изготовлении
продукции собственного производства. По результатам проверки нарушений не выявлено.
3.9. Обеспечение безопасности
Требования к обеспечению безопасности образовательного процесса устанавливаются
локальными нормативными актами образовательной организации (Паспорт безопасности,
Паспорт доступности, Паспорт дорожной безопасности, Порядок действий сотрудников и
обучающихся при чрезвычайных ситуациях). Паспорт антитеррористической защищённости
ежегодно актуализируется и согласовывается с отделом полиции УМВД России по Невскому
району г. Санкт-Петербурга для сдачи документов о готовности лицея к новому учебному
году.
Разработаны инструкции и памятки, касающиеся различных аспектов организации
работы по обеспечению безопасности образовательного процесса, для обучающихся и
работников. Инструкции утверждаются руководителем учреждения, соблюдение
осуществляется ответственным лицом по ОУ. Систематически в лицее проводятся
инструктажи и беседы, практические тренировки по эвакуации в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций для обучающихся и сотрудников. Во всех классных кабинетах
имеется «Уголок безопасности», где находится информация о правилах безопасного
поведения. В соответствии с графиком организовано дежурство: администрации лицея,
педагогических работников, обучающихся 8-11 классов под руководством классных
руководителей.
В лицее назначены ответственные лица за комплексную безопасность учреждения,
утверждены инструкции по действиям сотрудников в случае террористической угрозы,
имеется годовой план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной
безопасности на 2019-2020 учебный год. В соответствии с планом проводятся тренировки по
действиям персонала, обучающихся и воспитанников по отработке действий в условиях
возникновения угрозы террористического акта и чрезвычайных ситуаций.
На каждом этаже лицея размещены планы эвакуации. Обучающиеся лицея не могут
покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения дежурного
администратора. Территория лицея огорожена. Въезд автотранспорта на территорию лицея
запрещен.
Лицей оснащен системами: автоматической пожарной сигнализации (АПС),
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и системой видеонаблюдения (ВН). Охрана
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лицея осуществляется частным охранным предприятием «Охранное предприятие Система» по
договору.
В лицее проводятся мероприятия по обеспечению безопасности: имеется и
функционирует
должность
«Преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности», обучающиеся изучают предмет «ОБЖ», принимают участие во всех
районных мероприятиях и соревнованиях по ПДД, пожарной безопасности, регулярно
проводятся тренировки. Участники соревнований по ПДД показывают хорошие результаты:
являются призерами. В кабинете директора проведена кнопка вызова полиции с выводом на
пульт дежурного отдела вневедомственной охраны при УВД по Невскому району г. СанктПетербурга. При необходимости 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 территориальный УВД ОППМ № 13 тел. 584-48-58
Дежурный УФСБ по Санкт- Петербургу и Ленинградской области тел. 278-74-14
3.10. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями
В лицее создана доступная среда для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Для доступа в здание лицея обучающихся ОВЗ, реализуется программа
«Доступная среда» в соответствии с требованиями САНПиН 2.4.2.3286-15. В лицее
предусмотрена помощь персонала при доступе в здание лицея. Вход в ГБОУ лицей № 572
оборудован пандусом, обеспечивающим беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Подъемника для лиц ОВЗ не
предусмотрено. Нанесена цветовая маркировка.
Для лиц данной категории имеется возможность доступа в помещение столовой;
меню разработано в соответствии с предъявляемыми требованиями к питанию
обучающихся. Оказание психологической помощи осуществляется штатным психологом,
работает социальный педагог и педагог-логопед. В состав средств обучения и воспитания
включена комната психологической разгрузки.
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц ОВЗ отсутствуют. Для дистанционного обучения
инвалидов с ОВЗ имеется комплект "специализированный программно-технический
комплекс обучающегося и учителя" (наушники, микрофон, колонки, МФУ, цифровое
устройство для просмотра, комплект микропрепаратов, планшет, камера, комплект
цифрового учебного оборудования для проведения физических испытаний).
В лицее реализуются программы индивидуального обучение на дому для детей с
ослабленным здоровьем, детей-инвалидов, имеющим право на данную меру социальной
поддержки. По программам индивидуального обучения в 2019-2020 учебном году
обучались: на уровне начального общего образования - четыре обучающихся, на уровне
основного общего образования – трое обучающихся, на уровне среднего общего
образования – один обучающийся. Обучение по индивидуальным программам детей с
ослабленным здоровьем, детей-инвалидов проводится у обучающегося на дому.
Обучающихся с ОВЗ в 2019-2020 учебном году в ГБОУ лицее №572 не было.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572
Невского района Санкт-Петербурга

3.11. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный,
уровень квалификации, система повышения квалификации, награды, звания,
заслуги)
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от
профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации,
способности к восприятию нововведений, опыта. Высококвалифицированный
педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития лицея как
педагогической системы. В течение последних лет в лицее работает стабильный
педагогический коллектив.
Учителя принимают участие в педагогических конкурсах, научно-практических
конференциях, публикуют свои материалы в сборниках и на сайтах, участвуют в
инновационных проектах, применяют новые технологии в образовательном процессе, а
также используют в работе формы дистанционного обучения.
В составе педагогического коллектива работают 82% педагогов высшей и первой
категории, 94% учителей имеют высшее образование, 2 молодых педагога продолжают
обучение в магистратуре, 1 педагог продолжает обучение в аспирантуре. Администрация
лицея создает условия для профессионального роста и развития потенциала каждого
учителя.
Коллектив лицея – высокопрофессионален и стабилен. В лицее работают
педагогические работники, которые имеют государственные и ведомственные награды,
почетные звания:
Ø Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, ПНПО – 3 педагога;
Ø Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 9 педагогов;
Ø Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 2 педагога;
Ø Почетная грамота Министерства образования РФ – 6 педагогов;
Ø Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 4 педагога;
Ø Отличник физической культуры и спорта – 1 педагог;
Ø Победители районного конкурса педагогических достижений – 10 педагогов.
В 2019-2020 4 педагогических работника награждены грамотами от Администрации
Невского района.
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении
порядка
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» в период с 2019 по 2020 года в лицее
процедуру аттестации прошли 30 педагогов, из них:
На высшую квалификационную категорию - 19 чел.;
по должности «учитель» - 13 чел.;
по должности «воспитатель» – 4 чел.;
по должности «педагог – организатор» - 1 чел.
по должности «педагог дополнительного образования» - 1 чел
На первую квалификационную категорию – 11 чел.;
по должности «учитель» - 6 человек;
по должности «воспитатель» – 5 человек.
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Качественный
показателями:

состав

педагогических

работников

представлен

следующими

Уровень образования педагогических работников:
из 46 педагогических работников имеют:
•
высшее профессиональное образование 43 человека
•
среднее профессиональное образование 3 человека.
Уровень квалификации:
•
высшая квалификационная категория – 30 педагогов;
•
первая квалификационная категория – 17 педагогов;
•
соответствуют занимаемой должности «учитель» - 3 педагогов;
•
без категории – 6 педагогов;
Педагогический стаж:
•
до 5 лет – 11 человек ;
•
от 5 до 10 лет – 5 человека;
•
от 10 до 20 лет – 6 человек;
•
свыше 20 лет – 24 человек.
Средний возраст педагогов в лицее составляет 43 года:
•
до 25 лет – 7 педагогов;
•
от 25 до 35 лет – 9 педагогов;
•
от 36 до 50 лет – 18 педагогов;
•
свыше 50 лет – 12 педагогов.
Педагогические работники лицея систематически повышают свой профессионализм
через курсы повышения квалификации по различным направлениям. За последние 3 года все
педагогические работники прошли курсовую подготовку. Курсы педагоги проходят на
площадках: в ИМЦ Невского и других районов Санкт-Петербурга; в РЦОКОиИТ; в АППО;
«Мой Университет»; «Маршрут в будущее». Учителя принимают участие в педагогических
конкурсах, научно-практических конференциях, публикуют свои материалы в сборниках и
журналах. Администрация лицея создает условия для профессионального роста и развития
потенциала каждого учителя.
По итогам 2019-2020 учебного года в результате контроля выявлено, что 100%
педагогов и воспитателей ОДОД «Сверчок» обучались на различных предметных курсах. Один
учитель прошел обучение на курсах переподготовки (300 часов).
Два учителя продолжают обучение в магистратуре РГПУ им. А.И. Герцена, один
учитель продолжает обучение в аспирантуре РГПУ им. А.И. Герцена.
На компьютерных курсах в 2019-2020 учебном году обучалось 26 педагогов. Владение
знаниями и практиками компьютерных технологий позволят педагогам модернизировать
процесс обучения. Практика повышения квалификации через курсы, семинары обеспечивает
качественный уровень профессиональной подготовки педагогических работников.
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Достижения педагогов ГБОУ лицея № 572 в 2019-2020 учебном году
Ø В районном конкурсе педагогических достижений «Мир в твоих руках» приняли
участие 3 молодых педагога. Учитель истории стал победителем в номинации
«Педагогические надежды».
Ø 3 педагога приняли участие в заочном этапе Профессионального конкурса
«Учитель будущего».
Ø 3 педагога приняли участие в Семинаре «Цифровая педагогика и инновационный
потенциал кризиса» на платформе Школьной лиги РОСНАНО.
Ø Ежегодно педагоги принимают участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Дистанционное обучение: реалии и перспективы».
Ø Учитель информатики получила сертификат за активное использование в
учебном процессе цифровых технологий «Яндекс учебника».
Ø Преподаватель ОДОД Е.В. Ферсман выступила в роли члена жюри III Открытой
выставки-конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «С
миру по нитке – 2020».
Ø Учитель начальных классов стала членом жюри на городской научнопрактической конференции проектных и исследовательских работ учащихся
начальной школы «Невская Проектория»
Ø Учитель начальных классов выступила с докладом «Юный исследователь» на
городской научно-практической конференции проектных и исследовательских
работ учащихся начальной школы.
Ø Учитель начальных классов получила грамоту за выступление на научнопрактическом семинаре «Модульный характер программ внеурочной
деятельности».
Ø Четверо учителей лицея выступили на Всероссийской конференции «Маховские
педагогические чтения».
3.12. Средняя наполняемость классов
В 2019-2020 учебном году в лицее обучалось 801 обучающийся.
Классы
1–4
5–9
10–11
Средняя
наполняемость
классов

2016
2017
2018
Динамика наполняемости классов
28,1
28,4
28,8
28,6
27,5
27,3
26
24,5
22,5

2019

27,5

29,2

26,8

26,2

28,5
32,2
27

3.13. Обеспечение транспортной доступности и безопасности
детей при перевозке к месту обучения
Для получения образования в ГБОУ лицее № 572 многие обучающиеся и
воспитанники доходят пешком до образовательного учреждения, т.к. их место жительства
находится на близлежащей территории. Некоторая часть учащихся старших классов ездят
с разных районов г. Санкт-Петербурга.
Лицей № 572 располагается на улице Латышских Стрелков д.9 к.1. По этой улице
существует регулярный проезд социального и коммерческого транспорта. Ездят автобусы
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№ 161, маршрутные такси № 161-к, № 409–к . Примерно в 500 метрах от образовательного
учреждения находится станция метро «Проспект Большевиков». По желанию родителей
(законных представителей) обучающиеся могут приобретать льготные проездные карточки.
На проезжей части вблизи лицея № 572 по улице Латышских Стрелков есть все
необходимые знаки дорожного движения, а также пешеходный переход, лежачие
полицейские, что и обеспечивает безопасный проезд и подход. В ученических дневниках у
обучающихся 1- 11 классов и в вестибюле здания есть схемы безопасного подхода к лицею
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Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
4.1. Результаты государственной итоговой аттестации
Ступень основного общего образования в 2019-2020 учебном году успешно завершили
38 обучающихся. Аттестаты об основном общем образовании обучающиеся 9-ых классов в
2020 году получили на основании действующего законодательства по годовым отметкам.
Один обучаюшийся получил аттестат об основном общем образовании с отличием.
В 2019-2020 учебном году успешно завершили обучение и получили аттестаты о
среднем общем образовании 22 обучающихся, из них один обучающийся получил аттестат с
отличием и награжден медалью «За особые успехи в учении», а другой обучающийся
награжден знаком «За особые успехи в обучении».
Результаты ЕГЭ-2020
Предмет

средний
балл

кол-во
участников

ниже
75 и выше
минимально
го

из них
выше 90
1 (100
баллов)
-

68,33

21

1

5

62,5

2

-

1

-

-

-

-

-

49,46

13

1

86

3

2

2

Обществознание

60,5

12

3

География
Физика
Информатика и
ИКТ
Химия

49
57,5

2
2

62

1

45,5

4

1

45

7

2

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
базовая
Математика
профильная
История

Биология
СРЕДНИЙ
БАЛЛ ЕГЭ-2020

Предмет
Русский язык
Литература
Английский
язык
Математика

1

58,58
Результаты ЕГЭ 2014 – 2020
ЕГЭ-2014 ЕГЭ-2015 ЕГЭ-2017 ЕГЭ-2018 ЕГЭ-2019 ЕГЭ-2020
62,66
43,5
49
43

63,09

---

65,63
54
87
---

69,04

71,09

68,33

-

65

-

61

51

62,5

---

---

---
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Математика
базовая
Математика
профильная
История
Обществознание
География
Физика
Информатика и
ИКТ
Химия
Биология
Средний балл:

58
52,79
24
40

4

4,63

42,09

44

50,35
71,67
60, 54
43
49,5

65,5
40
48
49,84

66,5
44,33
42,4
57,72

46,25

64,75
60
49,77

4,28

4,5

---

54,19

57,78

49,46

47,33
55,00
--48,6

62
53,5
--46

86
60,5
49
57,5

68,5

59,8

62

38,00
53,5
55,02

53
56,8
57,60

45,5
45
58,58

60
58

57,72

56

57,6

58,58

55,02

54
52
50

49,77

49,84

48
46
44
ЕГЭ-2014

ЕГЭ-2015

ЕГЭ-2017

ЕГЭ-2018

ЕГЭ-2019

ЕГЭ-2020

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации ОГЭ в 9-х классах
В 2020 году ОГЭ для выпускников 9-х классов не проводился в связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой.
Результаты ОГЭ 2014-2019
Предмет
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Русский язык

3,5

3,84

4,07

4,24

3,62

3,94

Математика

3,29

3,68

4,11

4,12

3,54

3,54

3,47

3,36

4,00

3,64

Обществознание
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Биология

3,25

3,67

3,78

4

Химия

4,2

3,70

3,80

3,90

Английский язык

3,14

4,00

4,30

3,67

Информатика и
ИКТ
География
Физика

3,57

3,67

3,38

3,62

4
3,25

3,50
3,29

3,73
3,00

3,94
4,00

Литература

4,5

-

-

-

3,79

3,73

3,32

3,81

Средний балл по
ГБОУ № 572

3,4

3,76

.
4.3. Результаты мониторинговых
муниципального и регионального уровней

исследований

качества

обучения

2019-2020 учебном году ГБОУ лицей № 572 участвовал во внешнем мониторинге
оценки качества образования: региональных диагностических работах (РДР),
Всероссийских Проверочных Работах (ВПР), тренировочных мероприятиях в 9-ом классе.
В октябре 2019 года в начальной школе проводилась региональная диагностическая
работа по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных
общеобразовательных программ в 1-х-5-х классах. Сравнивая результаты РДР с городскими
и районными, можно сделать вывод, что обучающиеся справились с работой на среднем
уровне, показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных умений. В
4-х классах в течение 2-х лет показатель качества знаний ниже регионального и районного.
В лицее при сравнении качества знаний по результатам РДР в 2018-2019 учебном году и
2019-2020 учебном году выявлено снижение показателей в 3-х классах, а в 1-х, 2-х, 4-х
классах наблюдается незначительное повышение результатов.
Результаты региональных диагностических работ в 1-4 классах

класс
1
2
3
4

2015

2016

2017

2018

ГБОУ 572
88
60
83
74

ГБОУ 572
80
80
67
70

ГБОУ 572
70
75
81
66

ГБОУ 572
77
69
68
54

2019
регион

район

67
63
62

66
62
61

ГБОУ 572
80
72
63
55
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Результаты тренировочных мероприятий в 9 классе в 2020 году.
На основании распоряжений Комитета по образования Санкт-Петербурга, ГБОУ лицей
№ 572 в 2019-2020 учебном году участвовал в региональных диагностических работах по
математике в 6 классе (качество знаний– 56,33), физике в 8 классе (качество знаний – 65,16),
русскому языку в 9 классе (качество знаний – 42).
В текущем учебном году для девятиклассников были проведены тренировочные
мероприятия в формате ОГЭ.
№

Предмет

Количество Средний тестовый

Качество Неуспеваемость

участников балл/ средняя

(%)

(%)

отметка
1.

Русский язык

38

19,97/3,16

21%

5%

2.

Математика

37

13/3,2

32%

16%

3.

Химия

5

17,4/3,4

40%

0%

4.

Биология

12

22/3,42

41,7%

0%

5.

Обществознание

8

17,75/3

12,5%

12,5%

6.

География

22

13,5/2,77

13,6%

36,4%

ВПР
Предмет

Русский язык
Математика
Биология
История
Русский язык
Математика
Биология
История
География
Обществознание
Русский язык
Математика
География
Обществознание
Английский язык
Биология
Химия
Физика
География
История
Средний балл:

Результаты Всероссийских проверочных работ
2019
2020
класс

регион

район

ГБОУ 572

регион

район

ГБОУ 572

5

63

62,19

55,48

5

59,31

57,13

59,69

5

67,5

67,11

68,5

5

57

58

53

6

63,68

62,64

66,24

6

64,15

62,85

69,77

6

64,13

64,17

63,67

6

64

64,42

71,83

6

63,44

62,92

67,16

6

66,47

68,35

66,76

7

59,76

60,08

59,64

7

69,25

68,19

73,38

7

58,75

58,13

58,42

7

62,47

62,71

61,06

11

81,89

81,61

78,28

60,74

66,75

40,50

11

71,86

70

68,41

67,45

66,28

72,72

11

73,73

71,87

65,07

61,74

59

68,75

11

58,94

57,33

49,78

52,53

48,6

21,6

11

64,06

62,56

57,5

69,78

56,93

70

11

74,92

74,38

76

66

72

82,35

65,42

64,83

64,48
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Анализ результатов ВПР в 2019-2020 учебном году показал, что показатель качество
знаний по английскому языку и физике в лицее значительно ниже результатов района и
региона. А результаты ВПР по биологии, химии, географии и истории значительно
превышают показатели района и региона.
4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования.
Внутришкольная оценка системы качества образования в лицее предполагает
соответствие имеющего качества образования в лицее требованиям действующих
федеральных стандартов, федеральному компоненту образовательного стандарта, а также
ожидаемым результатам реализуемых образовательных программ, Программы развития на
2020-2024 годы.
Итоги реализации ВСОКО подведены по результатам учебного года в августе 2019
года, анализировались следующие объекты оценки качества образования (выполнение
учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга; результаты ГИА;
качество знаний по учебным предметам в 2-11 классах; контроль неуспеваемости
обучающихся в 1-11 классах; удовлетворенность родителей образовательным процессом;
эмоционально-волевая сфера школьника; работа с детьми «группы риска»).
Результаты деятельности учреждения, качество образования.
Все предметы учебного плана и занятия во внеурочной деятельности обеспечены
рабочими программами и полностью выполнены в 2019-2020 учебном году. Выполнение
рабочих программ планов в полном объеме обеспечивается за счет соблюдения
установления режима работы учреждения с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией весной
2020 года, обучение в IV четверти проводилось с элементами электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Рабочие программы учебных предметов и
занятий внеурочной деятельности скорректированы также с введением нерабочих дней и
определением окончания учебных занятий – 22 мая 2020 года.
Качество знаний по предметам 2019-2020 учебный год
2-4 классы
Предмет

2
«А»

2
«Б»

2
«В»

2
«Г»

Русский язык
Литературное
чтение
Английский
язык

89
100

100
100

83
100

93
100

96

100

96

Математика

96

100

Окружающий
мир

100

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
СРЕДНИЙ БАЛЛ

3
«А»
77

3
«Б»
89

3
«В»
56

3
«Г»
70

4
«А»
77

4
«Б»
81

4
«В»
71

4
«Г»
72

100

100

80

97

96

96

100

100

96

94

85

92

84

100

81

57

88

96

93

87

96

80

83

92

96

95

92

100

100

100

100

100

80

97

100

100

81

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

96

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

96

95

100

100

97

98

95

97

88

92

96

98

94

88

92
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Качество знаний по классам 2019-2020 учебный год
2-4 классы
102
100
98

100
98

97

98

97

96

95

96

94

94

92

92
90

92

88

88

88

86
84
82
2 «А» 2 «Б» 2 «В» 2 «Г» 3 «А» 3 «Б» 3 «В» 3 «Г» 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г»

Качество знаний по предметам 2019-2020 учебный год
5-11 класс
Класс
Предмет

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика

5А

5Б

5В

6А

6Б

7А

7Б

68

89

90

64

57

54

75

96

96

100

93

78

79

88

79

93

80

70

68

82

89,29

83,33

71

78,57

Алгебра
Геометрия
Информатика
История

96

100

90

79

8А
е.н.
36

8Б
е.н.
48

9А
е.н.
54

9Б
е.н.
31

68

74

69

62

64

66

80

69

60

46

96

58

71

50

67

100

96

54

50

52

38

68

56

56

46

82

100

96
71

100
85

72

69

85

75

83

92

61

65

100

86

88

92

68

77

Обществознание
ОДНКНР
100

100

100

География
93

100

100

93

89

79

Музыка

72

70

21

32

29

46

71

84

75

69

71

74

80

69

79

Химия
Биология

69

96

Физика
42

82

100

96

100

81

75

91

91

100

97

100

96

94

95

97
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Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура
СРЕДНИЙ БАЛЛ

100

100

100

100

100

95

100

100

100

100

100

96

83

96

100

93

100

96

86

88

96

100

96

96

100

93

100

100

93

96

95

88

83

79

Предмет

82

97

89
82

94
97

90

10 А

67

72

11 А

Русский язык

70

73

Литература

83

82

Иностранный язык (английский)

83

82

Алгебра

70

90

Геометрия

73

90

Информатика и ИКТ

97

100

История

90

95

Обществознание

87

95

География

94

100

Физика

63

64

Астрономия

100

Химия

90

91

Биология

80

95

100

100

Физическая культура

97

100

СРЕДНИЙ БАЛЛ

84

90

Основы безопасности жизнедеятельности

Качество знаний по классам 2019-2020 учебный год
5-11 класс

120
100

93

96

95

88

83

80

79

90

84
67

72

71

67

8Б
е.н.

9А
е.н.

9Б
е.н.

90

60
40
20
0
5А

5Б

5В

6А

6Б

7А

7Б

8А
е.н.

10 А
е.н.

11 А
е.н.

96
100

100
100

71

67

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского
района Санкт-Петербурга

Количество отличников и хорошистов 2016-2020
2016
2А
2Б
2В
2Г
3А
3Б
3В
3Г
4А
4Б
4В
4Г
5А
5Б
5В
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
9А
9Б
10А
11А

2
5

12
1

отличник
2017 2018 2019
2
4
10
3
10
4
1
2
5
2
2
5
2
3
4
1
5
6
2
6
0

3
4

8

0
0
0
1
1
1
1

2
3

1
2

0

1

0

0
2

18
14

3

5

2
0
0
0
0

1
1

2

5

4

0

8

7

1

2
1

8

3

0
1

1
1

6

5

5
3

2016

6

0

0

1
1

2020

8
15

0
3
6
4
0
2
0
0
0
0
1
0
1
1

хорошист
2019
2017
2018
8
22
12
21
14
22
9
20
5
12
16
13
17
12
16
13
9
6
16
11
11

8
7

11
19

11
13

13
14

4
6
4
10
5

8
4
12
9
6

6
10
8
2
8
10
7

5

9
10
10

20
16
18
19
21
14
16

10

12

11

15

15

3

6
10
7
11
10
9
5
4
8
10

4
11

18

12

12

15
11

2020

5

16
17
19
17
17
14
10
13
6
8
5
4
14
14

Качество знаний за 2014-2020 годы
2014 (%)

2015 (%)

2016 (%)

2017 (%)

2018 (%)

2019(%)

2020(%)

1-4 классы

90

91

89,5

93,40

92,87

83,07

94,58

5-9 классы

64

74

72

73,31

72,11

74,9

81,9

1011классы

65

68

76

81,72

77,5

81,21

87

Все результаты ВСОКО учтены при планировании работы и эффективности
деятельности лицея на 2020-2021 учебный год. По результатам функционирования внутренней
системы оценки качества образования запланированы направления деятельности на 2020-2021
учебный год:
Ø Работа педагогического коллектива по повышению качества образовательных
результатов обучающихся в урочной и внеурочной деятельности.
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Ø Совершенствование условий организации обучения детей с ОВЗ.
Ø Систематизировать работу с базой АИСУ «Параграф» по своевременному
внесению данных о деятельности лицея.
Ø Продолжить работу по повышению квалификации учителей.
Ø Продолжить работу по повышению качества образования.
Ø Определить новое направление по подготовке к ГИА, а именно ориентироваться
не только на количественный балл ГИА, но и на получение высоких результатов
ГИА через организацию и сопровождение индивидуальных маршрутов
выпускников.
4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских)
В 2019-2020 учебном году обучающиеся лицея традиционно активно принимали участие
во ВОШ.
Результаты районного этапа ВОШ
ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга
за 2019-2020 учебный год
№
предмет
Победитель Призер
1
ОБЖ
1
2
История
1
3
Обществознание
1
2
4
Право
1
5
Искусство
3
6
Экономика
3
8
7
Технология
3
3
8
Китайский язык
1
9
География
1
2
10
Физика
3
11

Астрономия

2

3

12

Английский язык

-

1

1
2

Биология
Химия

1

4
2

3

Экология
Итого

12

2
36

Профильные предметы

В 2018-2019 учебном году возросло количество призеров и победителей районного этапа
ВОШ. Это показало эффективность работы педагогов-наставников по подготовке участников
«Олимпиадного движения» к выполнению заданий повышенной сложности. Так, в 2016-2017
учебном году – 2 призера, в 2017-2018 учебном году - 3 победителя и 17 призеров, в 2018-2019
году их количество увеличилось - 7 победителей и 21 призер, в 2019-2020 учебном году – 12
победителей и 36 призеров. Что касается профильных предметов – в 2016 – 0, в 2017 году - 4
призера, а в 2018 году 5 призеров, в 2019 году – 8 призеров и 1 победитель. Таким образом,
количество призеров и победителей по профильным предметам увеличилось на 56 %.
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Необходимо отметить, что в 2017-2018 учебном году вышли на Региональный этап ВОШ
3 учащихся (предметы: биология, экономика, искусство, обществознание.). В 2018-2019 учебном
году в Региональном этапе ВОШ приняли участие 4 обучающихся (предметы: обществознание,
искусство, экономика и биология). Обучающаяся 10 класса стала призером регионального этапа
ВОШ по обществознанию и искусству. В 2019-2020 учебном году в Региональном этапе ВОШ
приняли участие 4 обучающихся (предметы: китайский язык, обществознание – 2 чел., право,
искусство, химия и география). Обучающийся 10 класса в 2020 году стал призером регионального
этапа ВОШ по географии и химии.
Анализ результатов районного этапа ВОШ позволяет заметить ежегодное увеличение
количества победителей и призеров. Положительная динамика результативности участия
обучающихся во ВОШ позволяет сделать вывод, что модель выявления, развития и поддержки
одаренных детей, разработанная лицеем, реализуется успешно, учитываются индивидуальные
особенности детей. Это показало эффективность работы педагогов-наставников по подготовке
участников «Олимпиадного движения» к выполнению заданий повышенной сложности –
олимпиадных заданий.
Онлайн олимпиады
На уровне начального образования проводились интерактивные очные занятия с
представителем образовательного портала Учи.ру (380 участников), а также очные олимпиады
на базе лицея в присутствии представителя Учи.ру (120 участников). Ученики начальной
школы участвовали в онлайн олимпиадах на образовательной платформе «Учи.ру»,
«Меташкола» и «Фоксфорд». Результаты участия начальной школы в онлайн олимпиадах в
2019 – 2020 учебном году: всего - 310 человек, призеров-110 чел., победителей-84 чел.
На уровне основного и среднего образования обучающиеся принимали участие в
организованных университетами города онлайн олимпиадах: СПБГУ, РГПУ им. Герцена,
ВШЭ. Всего в таких онлайн олимпиадах (I отборочный тур) приняли участие 20 человек. Трое
обучающихся (9 и 11 класс) стали участниками второго очного тура олимпиады «Высшая
проба» и прошли в очный тур олимпиады. Обучающиеся принимали участие в онлайн
олимпиаде «Яготов к ОГЭ и ЕГЭ» по различным предметам - 44 участника. 4 учеников 11
класса приняли участие в отборочном этапе олимпиады «Национальная технологическая
инициатива» по профильным предметам.
Очные олимпиады
- VI Санкт-Петербургской очная математической олимпиады начальной школы
«Матолимп» (I тур – 71 участник, II тур - 9 участников, 1 призер, 3 класс);
-Олимпиада начальной школы по математике 2X2 (13 участников 1-4 класс; 2 призера,
3 класс);
- Городская Интегрированная олимпиада для 4 классов (районный тур; 2 участника, 4
класс);
- Всероссийская олимпиада школьников «Я готов» в формате ОГЭ и ЕГЭ (23 участника;
2 призера по биологии,9 класс и обществознанию, 11 класс);
- Очная Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» (2 участника,
русский язык и социология);
-Очная олимпиада СПБГУ для школьников (2 участника, 11 класс);
-Очная олимпиада РГПУ им. А.И.Герцена для школьников (2 участника, 11 класс);
- Районный этап Всероссийского конкурса сочинений (1 призер, 11 класс);
- Городская олимпиада по экономике (2 участника);
С целью достижения высокого результата на олимпиадах работа проводится не только с
ребятами, но и с их родителями. Ежегодно проводится родительское собрание родителей
детей, которые состоят в «Олимпиадном движении» по направлениям - биология и химии.
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Также, педагог-наставник проводит индивидуальные консультации с родителями, где знакомит
его с индивидуальным маршрутным листом обучающегося, рассказывает о потенциале ребенка
и его успехах.
В Приложении №1 представлены результаты
участия обучающихся в основных
олимпиадах, конкурсах и конференциях.

Ученики 8-11 классов принимают участие во Всероссийской олимпиаде
«Яготов к ОГЭ и ЕГЭ»

Ученики лицея принимают участие в очной III Санкт- Петербургской математической олимпиаде
5-х классов
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4.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования.
Выбор образовательной траектории выпускниками 11а класса.
Всего
выпускников

Продолжили
обучение в
высших
учебных
заведениях

Продолжили
обучение в ОУ
СПО

Курсы

Армия

22

13

6

2

1

Количество выпускников, продолживших свое обучение в высших учебных заведениях 59%, из них 4 человека (18%) продолжили обучение в высших учебных заведениях по профилю
лицея. 27% выпускников продолжили обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования: Российский колледж традиционной культуры, Ленинградский
областной колледж культуры искусства, Морской технический колледж имени адмирала
Д.Н.Синявина, «Петровский колледж»; Медицинское училище при СПбГМУ им. И.П. Павлова.
Анализ ВУЗов, выбираемых нашими выпускниками, показывает, что наиболее
популярными являются ВУЗы, позволяющие получить профессии, востребованные на
современном
рынке
труда:
Санкт-Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербургский Гуманитарный университет
профсоюзов, Российский государственный педагогический Университет им. А.И.Герцена,
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им.
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,
Санкт-Петербургский государственный Университет, Санкт-Петербургский политехнический
Университет им. Петра Великого, Российский государственный гидрометеорологический
университет, Санкт-Петербургский государственный технологический университет, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Санкт-Петербургский институт экономики и управления.
Выбор образовательной траектории выпускниками 9а класса.
Всего выпускников

38

Продолжили
обучение в ГБОУ
лицее
№ 572
24

Продолжили
обучение
в ОУ СПО

Продолжили
обучение в других
ОУ

11

3

Количество выпускников, продолживших обучение в ГБОУ лицее № 572 достаточно
высокое – 24 человека (63%). 14 человек (37%) выбрали другой образовательный маршрут. Из
них: 11 человек (28%) продолжили обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, 2 человека продолжил обучение в образовательном учреждении
СПО по профилю лицея.
Анализ учреждений СПО, выбираемых выпускниками 9 класса, показывает, что наиболее
востребованными являются учреждения, позволяющие получить профессии, востребованные на
современном рынке труда: «Академия управления городской средой, градостроительства и
печати», СПО училище олимпийского резерва № 2 Техникум, «Садово-архитектурный колледж»,
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Российский колледж традиционной культуры, Санкт-Петербургский Полицейский Колледж,
«Малоохтинский колледж», «Охтинский колледж», «Экономический колледж».
4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски)
В течение всего учебного года социальная служба школы работала над профилактикой
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, для этого
в школе был организован постоянный контроль за посещаемостью учебных занятий
детей из «группы риска». Осуществлялся контроль и учет несовершеннолетних, стоящих
на внутришкольном учете (1 человек). На начало учебного года на внутришкольном учете
состоял 1 человек, на конец учебного года состоял также 1 человек. На учете в Отдел по делам
несовершеннолетних (ОДН) на конец 2017-2018 учебного года никто не поставлен.
В течение учебного года были проведены классные часы «Семья и общество», акции
«Закон и я», «Здоровый образ жизни». Проводилась коррекционная работа с «группой риска»,
в виде бесед, тренингов, а также совместная работа с психологом школы. За 2017-2018 учебный
год проведены 3 заседания «Совета по профилактики», на которых были рассмотрены вопросы,
касающиеся посещения и обучения учащихся из «группы риска». Социальная служба школы
взаимодействовала с районным Комитетом по делам несовершеннолетних (КДН) и
инспекторами ОДН 23 отделения полиции. На протяжении учебного года в лицее
реализовывались культурные и просветительские программы по плану Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи (ПМС центра) и центра помощи семье и
детям Невского района.
4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по
группам здоровья)
Группа
I

2016-2017
40

2017-2018
361

2018-2019
54

II

436

226

576

III

104

73

113

IV

9

-

1

V

1

7

4

2019-2020

4.9. Достижения обучающихся и их коллективов в районных,
областных, федеральных конкурса, соревнованиях
В 2019-2020 учебном году обучающиеся ГБОУ лицея № 572 принимали активное
участие в районных, городских, региональных, всероссийских конкурсах, соревнованиях.
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Результатов участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, конференциях школьников
различных уровней (количество мероприятий) за 3 года
Уровень участия

2017

2018

2019

Международный

16

21

20

Всероссийский

2

Региональный

1

Городской

6

3

11

Районный

8

15

7

Всего

33

39

41

17

Форма участия
Очная

13

18

18

Интернет

20

21

23

Участие в мероприятиях по профилю лицея
Химия, биология, окружающий
15
17
мимир

11

В Приложении №1 представлены результаты
участия обучающихся в основных
олимпиадах, конкурсах и конференциях.
14 обучающихся лицея приняли участие в конкурсе «Нескучные этюды» в рамках
Всероссийского фестиваля «Нескучная наука». Конкурс проходил в онлайн формате, работы
ребят были размещены на официальной страничке конкурса на Youtube. Четверо лицеистов
стали призерами конкурса и получили памятные призы.

Конкурсная работа «Эволюция световых приборов» обучающегося
9 класса ГБОУ лицея № 572
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В марте 2020 года 3 команды в составе 12 обучающихся 8 и 10 классов приняли участие в
Кейс-турнире для школьников «Прикладная биотехнология» организованном в лабораториях
Высшей школы биотехнологий и пищевых производств СПбПУ им. Петра Великого.
Кейс-турнир для школьников «Прикладная биотехнология» в СПбПУ

Обучающиеся под руководством педагогов лицея работали над решением следующих
кейсов: «БиоБезопасность пищевого сырья», «Биопродукты», «Биологически активные
фитонутриенты». 10 марта студенты-наставники Высшей школы провели для участников Кейс
- турнира мастер-классы в лабораториях университета. В результате ребята получили
возможность на практике решить задания кейсов. 12 марта лицеисты представили свою работу
в Высшей школе биотехнологий и пищевых производств. Одна команда десятиклассников
заняла III место и стала призером турнира.
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Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества,
социальные партнеры
С 2020 года в лицее реализуется множество проектов в рамках Программы развития на
2020-2024 гг. Перечень проектов представлен в Приложении № 2.
С 2017 года расширился круг социальных партнеров лицея. Были подписаны договоры
сотрудничества с образовательными учреждениями:
«Школьная лига РОСНАНО», Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ),
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий (ИТМО), Российский государственный университет имени А.И. Герцена (РГПУ им.
Герцена), Высшей школой экономики (ВШЭ), образовательным порталом «Учи.ру», так же
наш лицей был включен в программу «Мир исследователей» производственной компании
«Henkel». Также лицей осуществляет межрегиональное сотрудничество с МБОУ
«Первомайским Центром Образования» на своей базе и базе МБОУ в соответствии с планом
мероприятий. В 2018-2019 учебном году социальными партнерами лицея стали: СанктПетербургским политехническим университетом Петра Великого (СпбПУ), ГБНОУ «Академия
цифровых технологий» и ФГБУ «Национальный медицинским исследовательский центр им.
В.А.Алмазова» (ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова).
В 2019-2020 учебном году был подписан договор сотрудничества с Некоммерческим
партнерством «Союз Фармацевтических и Биомедицинский кластеров» и с производителем
профессиональных моющих средств ООО НПФ «Химитек».
Социальные партнеры для обучающихся лицея организуют занятия, научные школы,
лекции, квесты, конкурсы. Благодаря социальным партнерам у обучающихся есть возможность
на базе Университетов, научных центров и лабораторных площадок закрепить и расширить
полученные знания в школе.
В декабре 2019 года в лицее состоялся районный семинар «Социальное партнерство как
механизм реализации индивидуальных маршрутов обучающихся в рамках федерального
проекта "Успех каждого ребенка"». В семинаре приняли участие представители СанктПетербургского Государственного университета, СПБНИУ ИТМО, Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, ГБНОУ «Академии цифровых технологий»,
ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова»,
Российского кардиологического общества, РГПУ им. А.И.Герцена, которые поделились своим
опытом взаимодействия со школами на примере сетевого партнерства с ГБОУ лицеем № 572
Невского района Санкт-Петербурга. Педагогические работники из школ 332, 344, 347, 458, 513,
572, 689 Невского района с интересом слушали докладчиков, задавали вопросы.

5.2. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами.
Санкт-Петербургский государственный университет
В рамках сотрудничества с СПбГУ обучающиеся 7,8,10 классов (22 человека) в течение
учебного года с большим интересом посещали Лабораторную экспериментальную площадку
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для школьников ресурсного образовательного центра Научного парка СПБГУ, где выполняли
лабораторные работы и трудились над научно-исследовательскими проектами.

Ученики 10 класса выполняют лабораторные работы на базе РОЦ Научного парка СПбГУ

Ученики 7-8 классов выполняют лабораторные работы на базе РОЦ Научного парка СПбГУ
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Десять обучающихся лицея приняли участие в Летней школе по физике ONLINE,
организованной сотрудниками РОЦ Научного парка СПбГУ по направлению «Физика».

Занятия в рамках Летней школы по физике ONLINE на базе РОЦ Научного парка СПбГУ
по направлению «Физика»
В рамках сотрудничества с СПБГУ обучающиеся 9-11 классов посещали лекции, которые
проводили научные сотрудники Университета.

Демонстрация опытов научными сотрудниками СПбГУ школьникам
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Лекции для обучающихся 9-11 классов на базе СПБГУ
Лицей является участником просветительского проекта «Студенты СПБГУ – школе». В
2019-2020 учебном году для девятиклассников студенты СПБГУ провели цикл занятий
«Альтернативные источники энергии». Ребята решали научно-познавательный кейс – необходимо
было разместить различные виды станций в тех точках России, где это целесообразно.

Занятия в рамках просветительского проекта «Студенты СБПГУ – школе»
Образовательный интерактивный портал Учи.ру
В рамках сотрудничества с образовательным порталом Учи.ру в 2019-2020 учебном году
проводились интерактивные занятия со старшей группой детского сада, с обучающимися
начальных классов, а также интерактивные уроки математики в 5-х - 9-х классах. Ребята решали
олимпиадные задания с представителем Учи.ру. в классе, а также в компьютерном кабинете
лицея и получали памятные подарки.
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Представитель компании Учи.ру проводит олимпиаду с обучающимися лицея
Школьная лига РОСНАНО
С января 2016 года лицей N 572 стал Федеральной̆ инновационной площадкой
«Школьной лиги РОСНАНО», целью которой̆ является продвижение в школах Российской̆
Федерации идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь –
естественнонаучного образования. В образовательном пространстве Лицея в 2017 году была
создана «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.
В рамках сотрудничества с АНПО «Школьной лиги РОСНАНО» в лицее проводится
множество школьных, районных и городских мероприятий («Фестиваль STA-студий»,
интерактивная игра «Детективное агентство», модульная сессия «Лаборатория Кота
Шредингера» и др.).
Обучающаяся 11 класса стала победителем в конкурсе проектов в летнем научном лагере
«Наноград», организованном Школьной лигой РОСНАНО. Приз за победу – путевка в МДЦ
«Артек». В «Артеке» ребята занимались проектной деятельностью, учились работать в
команде, правильно представлять созданный «продукт», искать инвесторов и совершать
финансовые и маркетинговые расчеты. Ученица 11 класса стала победителем конкурсных
мероприятий среди школьников по проектированию.
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Обучающиеся лицея регулярно посещают мероприятия, организованные Школьной лигой
РОСНАНО для школ-партнеров.

Праздник «НАНОВЫЙ год. Возобновляемая энергетика»
С 19 – 29 февраля обучающиеся ГБОУ лицея № 572 приняли участие в профильной смене
«Творчество в эпоху нанотехнологий» в ГБНОУ «Академия талантов». Организаторы программы
– Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей совместно со «Школьной лигой
РОСНАНО». Ребята на профильной смене работали над индивидуальными творческими
проектами, адресованными «интеллекту будущего».
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Профильная смена «Творчество в эпоху нанотехнологий»
в ГБНОУ «Академия талантов»

Участники Профильной смены «Творчество в эпоху нанотехнологий»
в ГБНОУ «Академия талантов», обучающиеся 8,10 классов
В 2019 году в ГБОУ лицее № 572 совместно со Школьной лигой РОСНАНО был
организован районный семинар «Естествознание в начальной школе во внеурочное время» для
учителей начальных классов Невского района. На семинаре педагогами лицея был представлен
педагогический опыт использования современных технологий в области естествознания для
учителей из школ: 14, 20, 23, 39, 331,323, 334, 332, 343, 527, 512, 513, 572,347, 667, 689. Юшков
А.Н., кандидат психологических наук, доцент НИУ «ВШЭ» (Санкт-Петербург) провел вводное
занятие для учителей на тему: «Вопрос как начало любого исследования». Затем были проведены
занятия внеурочной деятельности по программам: «Загадки природы», «Юный эколог» и
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«Занимательный английский язык». А также были продемонстрированы занятия ОДОД: кружок
«Друзья природы» и «Юный химик».
Политехнический Университет им. Петра Великого
В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся 2-3-х классов посещали Фаблаб
Политехнического университета, где со студентами Университета и научными сотрудниками
конструировали роботов.

Занятия для обучающихся 2-3 классов на базе Фаблаб СПбПУ им. Петра Великого
В течение учебного года обучающиеся лицея посещали различные мастер-классы и лекции,
организованные Политехническим Университетом для школьников.

Игра- квест с элементами научного театра «Наука в личностях»
в СПбПУ им. Петра Великого
Обучающиеся 10 класса приняли участие в Летней школе Политехнического университета
– «Твой город-цифровой» в онлайн формате. В течение 6 дней ребята познакомились с
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последними достижениями науки и технологий в самых разных сферах, они работали в
командах и создавали проекты, направленные на развитие «умного города

Летней школе Политехнического университета – «Твой город-цифровой»
В 2019-2020 учебном году обучающиеся 9-11 классов (12 учеников) приняли участие в
Фестивале «Вызов Политехника».
Инженерные соревнования в рамках Фестиваля «Вызов Политехника»
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Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в рамках
Фестиваля "Вызов Политехника", обучающиеся 11 класса

Конкурс «Хакатон» в рамках Фестиваля «Вызов Политехника»
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Университет ИТМО
. В течение 2019-2020 учебного года ежемесячно для обучающихся 2-8-х классов
организуются экскурсии в лаборатории Университета ИТМО (Фаблаб и Юзабилити). Научные
сотрудники Университета знакомят ребят с оборудованием лабораторий, обучающиеся
принимают участие в изготовлении изделий на 3D принтере, а также изучают принцип работы
очков виртуальной реальности

Мастер-класс для учеников начальной школы в лаборатории Университета ИТМО
«Юзабилити»

Мастер-класс для учеников начальной школы в лаборатории Университета ИТМО
«Фаблаб»
ФГБУ НМИЦ им. В.А.Алмазова
В апреле 2019 года был подписан договор сотрудничества между лицеем и ФГБУ «НМИЦ
им. В.А.Алмазова». В рамках сотрудничества с Национальным медицинским
исследовательским центром для 14 обучающихся лицея (10-11 класс) в течение 2019-2020
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учебного года научными сотрудниками центра ежемесячно проводились лекционные занятия
и мастер-классы.

Мастер-класс на базе НМИЦ им. В.А Алмазова
В января по март 2020 года обучающаяся 11 класса работала волонтером в «Отделении
химиотерапии онкогематологических заболеваний» НМИЦ В.А. Алмазова. Каждую неделю
обучающаяся проводила для ребят интересные мастер-классы, организовывала с ребятами
театральные постановки, играла в развивающие игры. В февраля обучающаяся провела для
ребят естественнонаучный мастер-класс. Ребята работали с микроскопом - изучали лапки мухи
и кожу человека.
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Российский государственный педагогический университет им. А.И, Герцена
Ежемесячно в течение 2019-2020 учебного года обучающиеся 10 и 11 класса посещают
лекции по астрономии на базе физического факультета РГПУ им. Герцена в рамках реализации
научно-образовательного проекта «Современные достижения науки и техники». Также для
обучающихся 7-11 классов были организованы экскурсии в лаборатории Университета.

На факультете биологии РГПУ им. А.И. Герцена для обучающихся 5-х классов
лицея были организованы практические занятия с гербарием.
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ГБНОУ «Академия цифровых технологий»
В ГБНОУ «Академия цифровых технологий» в 2019-2020 учебном году для обучающихся
3-4-х и 9-х классов лицея реализовывались модульные образовательные программы. 30
обучающихся 9-х классов занимались по программе «3D моделирование и прототипирование»
и «PROБиоматрица» , на занятиях ребята под руководство педагогов АЦТ занимались
проектной деятельностью. Весной 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой занятия прошли онлайн режиме, ребята занимались с преподавателями АЦТ через
ZOOM.

14 марта состоялась научно-практическая конференция «Старт в будущее» на базе
«Академии цифровых технологий», где ребята представили свои проекты учителям лицея и
педагогам АЦТ.
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В 2019-2020 учебном году обучающиеся лицея приняли участие во Всероссийском
профориентационном проекте «Билет в будущее». 90 лицеистов прошли 4 этапа тестирования
и получили возможность посетить профориентационные мастер-классы в Академии цифровых
технологий .
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Музей Здоровья
Ежемесячно в 2019-2020 учебном году обучающиеся 2-8 классов посещали
практические занятия на базе Музея Здоровья. Для ребят проводились образовательнопрофилактические занятия по следующим тематикам: «Как работает сердце», «Вредно или
полезно», «Из чего состоит сигаретный дым» и «Этот странный алкоголь».

Практическое занятие на базе Музея Здоровья, обучающиеся 7б класса

Некоммерческое партнерство «Союз Фармацевтических
и Биомедицинских кластеров»
15 января 2020 года был подписан договор о сотрудничестве между ГБОУ лицеем № 572 и
НП «Союз Фармацевтических и Биомедицинских кластеров». В рамках сотрудничества студенты
и выпускники Санкт-Петербургской Государственной Химико-фармацевтической Академии
провели для обучающихся лицея кейсы, подготовленные для школьников ведущими
фармацевтическими компаниями.

Обучающиеся 8,9 и 10 классов решают кейс ««Антибиотики в борьбе
с бактериальными инфекциями».
Лицей
обеспечивает
создание
условий
для
знакомства
с
профессиями
естественнонаучного,
исследовательского,
инженерно-технического,
технопредпринимательского профиля, с профессиями будущего в области нанотехнологий
(нанобиотехнолог, наноинженер, нанотехнолог, нанофизик).
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Раздел 6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
6.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются ОУ с
учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего
доклада
В сентябре на родительском собрании и на заседании Педагогического совета родители
(законные представители) обучающихся 1-11 классов и педагогические работники были
ознакомлены с Публичным докладом о результатах деятельности ГБОУ лицея № 572 Невского
района Санкт-Петербурга за 2018-2019 учебный год. Все мнения и пожелания педагогических
работников и родителей (законных представителей) были учтены. Была дана положительная
общественная оценка деятельности лицея.
По итогам публикации на официальном сайте ГБОУ лицея № 572 Невского района
Санкт-Петербурга и общественного обсуждения Публичного доклада за 2018-2019 учебный год
в 2019-2020 учебном году были приняты и выполнены решения:
- участие родительской общественности и педагогических работников в разработке
и обсуждении новой Программы развития ГБОУ лицея № 572 Невского района СанктПетербурга на 2020-2024 гг;
-открытие 5 первых классов в 2020-2021 учебном году в связи с увеличением
контингента ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга;
- контроль администрации ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга за
своевременным заполнением классными руководителями и учителями-предметниками
электронных журналов;
- контроль администрации и родителей (законных представителей) за соблюдением
единых требований к одежде и внешнему виду обучающихся;
- пополнение материально-технической и учебной базы ГБОУ лицея № 572 Невского
района Санкт-Петербурга современным оборудованием, средствами, учебниками, учебными
пособиями и материалами;
- совершенствование структуры и содержания предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
- мониторинг образовательных программ в Отделении дополнительного образования
детей;
- контроль администрации за организацией работы по сохранению фонда учебной
литературы.
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6.2. Информация о решениях, принятых в ОУ в течение учебного года по
итогам общественного обсуждения и их реализации.
По итогам общественного обсуждения в 2019-2020 учебном году были приняты и
выполнены следующие решения:
- участие обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей
(законных представителей) в реализации Программы «Школьной лиги РОСНАНО»;
- посещение обучающимися Детского оздоровительного лагеря «Волна»;
- организация индивидуальной работы с талантливыми детьми, их сопровождение
в системе ОДОД и во внеурочной деятельности;
- организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по
различным предметам;
- заключение договоров сотрудничества с социальными партнерами с целью
совершенствования предпрофильной подготовки и профильного обучения в лицее;
- контроль родителей (законных представителей), администрации и педагогических
работников за соблюдением правил дорожного движения обучающимися и воспитанниками;
направление запроса об оборудовании пешеходного перехода на улице Латышских стрелков у
здания лицея светофором;
- провести обучающие семинары для педагогов и воспитателей по изучению
использования инновационных форм и технологий в образовательном процессе;
- разработать систему организации проектной деятельности школьников с целью
подготовки к новой форме итоговой аттестации за курс основной школы – защите
индивидуального проекта;
- организация консультирования и информирования обучающихся и родителей
(законных представителей) в рамках подготовки обучающихся 9 и 11 классов к
государственной
итоговой
аттестации;
организация
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся в период подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации;
- выбор модулей учебного курса ОРКСЭ и образовательных программ элективных
курсов на 2020-2021 учебный год с учетом мнения родителей (законных представителей)
и обучающихся, а также естественнонаучного профиля лицея.
В декабре 2019 году проводился мониторинг удовлетворенности участников
образовательных отношений условиям обучения и качеством подготовки обучающихся.
В целях независимой оценки качества образовательной деятельности ГБОУ лицея №
572 Невского района было опрошено 632 родителя обучающихся лицея. По результатам
мониторинга удовлетворенности качеством образовательной деятельности ГБОУ лицея № 572
Невского района Санкт-Петербурга, в целом уровень удовлетворенности родителей и
законных представителей составляет более 90%, что в соответствии с параметрами
социологических опросов, лежит в верхнем сегменте удовлетворенности.
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Раздел 7. Заключение. Перспективы и планы развития.
7.1. Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения
Проект
«Поддержка и развитие
способностей и талантов
каждого».

Результат

Проектная линия 1 «Лицей № 572 в общероссийской сетевой
программе
естественнонаучной
и
технологической
направленности «Школьная лига РОСНАНО».
организация
мероприятий,
направленных
на
развитие
Цель проекта: обновление естественнонаучного образования и технопредпринимательства,
общего и дополнительного используя ресурсы «Школьной лиги РОСНАНО»:
образования
в
области - регистрация в «Цифровом НАНОграде» педагогов;
естествознания,
создание - «Проектная смена в Академии талантов»;
условий для роста мотивации - организация и проведение Недели Высоких технологий»;
детей школьного возраста к - Сетевая научно-практическая конференция школьников;
получению
-мониторинг качества реализации образовательной программы в
естественнонаучного
образовательном учреждении.
образования,
ранней Проектная линия 2 «Профессиональная ориентация и
профессиональной
самоопределение». Индивидуальные маршруты в
ориентации, направленной на пространстве сетевого образования».
выбор
специальностей использование ресурсов социальных партнеров для углубленного
исследовательского,
изучения обучающимися предметов естественнонаучного цикла, а
инженерно-технического
и также профессионального самоопределения, создание условий
технопредпринимательского одарённым и талантливым детям для реализации их творческих
профиля в сфере высоких способностей:
технологий.
- очный тур олимпиад: олимпиада начальной школа 2x2 по
математике, Санкт-Петербургская математическая олимпиада
Матолимп, начальной школы «Высшая проба», «Яготов», СПБГУ,
Олимпиада школьников РГПУ им. А.И.Герцена;
- Вторая городская научно-практическая конференция проектных
и исследовательских работ учащихся начальной школы «Невская
Проектория»;
- мастер-классы в лаборатории Университета ИТМО-Фаблаб и
Юзабилити;
- научный квест в лаборатории Высшей школы биотехнологий и
пищевых производств СПбПУ им. Петра Великого;
- лекции и мастер-классы в Музее Здоровья;
- лабораторные работы на базе Лабораторной экспериментальной
площадки РОЦ Научного парка СПБГУ;
- лекции и практические занятия на базе НМИЦ им.В.А.Алмазова;
-Модульные образовательные программы на базе НМИЦ
«Академии цифровых технологии» для обучающихся 3-4-х, 9-х
классов.
-Дни открытых дверей ВУЗов Санкт-Петербурга в онлайн
формате;
-онлайн вебинары ВУЗов Санкт-Петербурга.
Проектная линия 3 «Педагог будущего»
создание условий для непрерывного повышения квалификации
педагогов, в том числе с использованием современных цифровых
технологий:
- консультация по аттестации педагогов ОДОД;
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- регистрация на мероприятия ПМОФ и ИТНШ;
- серия вебинаров/онлайн семинаров по вопросам использования
педагогами в работе ДОТ и ЭО, по созданию собственных
дистанционных образовательных ресурсов.

Использование педагогами лицея ДОТ и ЭО в
образовательном процессе

Практические занятия в НМИЦ им. В.А.Алмазова.

«Дорогою Добра
(социальная
ответственность и
волонтерство)»

Лабораторные работы на базе РОЦ НП СПБГУ по
направлению «Физика»

Практические занятия в Музее Здоровья

Проектная линия 1 «От сердца к сердцу»:
создание условий для воспитания у обучающихся базовых
национальных ценностей российского общества, формирование
активной гражданской позиции:
- участие в городской мемориальной акции «Лента памяти»;
Цель проекта: развитие и
-участие в районной акции «Невские окна Победы»;
социальная самореализации - лицейские акции «Открытка ветерану», «Герой моей семьи –
обучающихся через участие в герой моей страны»;
добровольческом
- фестиваль «Спасибо за Победу»;
(волонтерском) движении.
-мероприятие «Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне»;
- час общения с применением элементов ДОТ и ЭО «Российское
движение школьников»;
- участие обучающейся 11 класса в волонтерской деятельности в
онкогематологическом отделении НМИЦ им. В. А. Алмазова.
Проектная линия 2 «Экологический след»:
повышение уровня экологической культуры обучающихся,
формирование активной гражданской позиции у обучающихся в
сфере защиты и сохранения окружающей природной среды:
- участие в акциях ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных
территорий
Санкт-Петербурга»
«Общегородской
учет
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водоплавающих птиц, оставшихся на зимовку» и «Поздравь
заповедные территории»;
- экологический урок с применением элементов ДОТ и ЭО «День
Земли».
Проектная линия 3 «На старт!»:
создание условий для воспитания сознательного отношения к
собственному здоровью и жизни, формирование навыков
безопасного поведения:
- участие во Всероссийской волонтерской акции «Всероссийский
урок по первой помощи»;
- участие в городском мероприятии «Единый день детской
дорожной безопасности»;
- лицейский конкурс «День пожарной охраны России».

Онлайн-акция «Поздравь заповедные
территории»

«Деятельностное
содержание образования.
Современные
образовательные
технологии»
Цель проекта: создать
условия для активного и
одновременно с этим,
здоровьесберегающего
применения цифровых
сервисов и цифрового
образовательного контента
всеми участниками
образовательного процесса.

Акция «Всероссийский урок
первой помощи»

Волонтерство в НМИЦ
В.А. Алмазова

Проектная линия 1 «Естественнонаучное и технологическое
образование. 1-11 класс»
создание условий (организация интересных событий, серии
занятий, курсов и др.) для повышения учебной мотивации
обучающихся к изучению предметов естественнонаучного и
технологического цикла:
- проведение занятий на основе ресурсов портала «Экокласс» на
уроках и во время внеурочной деятельности;
- проведение совместного интегрированного урока (химия и
биология) по теме «Профессии на службе природы и человека»;
- проведение занятий в рамках кейсов STA-студии;
- проведение конференции в формате TED в режиме online с
использованием платформы Zoom (11 класс).
Проектная линия 2: «Цифровые ресурсы в образовательном
процессе»
апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации
основных общеобразовательных программ:
- анкетирование будущих участников корпоративного обучения
кадрового состава по технологиям цифровизации образования (27
человек);
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-апробирование цифрового ресурса Учи.Ру во внеурочной
деятельности «Занимательная математика» для 5-го класса;
-использование цифровых обучающих ресурсов (Учи.Ру,
ЯндексУчебник, ЯКласс, РЭШ) при обучении с применением
дистанционных образовательных технологий (коррекция рабочих
программ учителей);
- просмотр вебинары по возможностям применения ДОТ и ЭО в
обучении;
-прохождение педагогами лицея дистанционного курса
«Включение
элементов
дистанционного
обучения
в
образовательный процесс».
Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии»
создать комфортные условия для применения современных
образовательных технологий; сформировать у учащихся навыки
использования цифровой среды как источника саморазвития:
-урок «Сетикет» (4 г класс);
-цикл уроков с применением англоязычных интернет ресурсов;
-интегрированный цифровой урок «Политическое устройство
Великобритании через призму сатиры Дж. Свифта». (8 а класс);
-интегрированный цифровой урок «Britain’s contribution to the
victory over fascism». (11 а класс);
-цифровой урок «Х. Келлер. Проблемы интеграции людей с
ограниченными возможностями в общество». (8а класс).
Проектная линия 4 «Здоровье школьника»
совершенствование системы воспитания и формирования
здорового образа жизни:
- лекция для родителей (представитель ПМСЦ) 03.03.2020);
- заседание психолого-педагогического консилиума;
- участие в районном этапе соревнования «Безопасное колесо»;
- подготовка учащихся к сдаче норм ГТО;
- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях
самоизоляции;
- обеспечение учащихся продуктовыми наборами (апрель, май);
- расширение программ спортивной направленности ОДОД и
увеличение количества обучающихся ОДОД в 2020-2021 учебном
году;
- создание Базы Данных «Питание» на 2020-2021 учебный год.

Интегрированный урок «Вклад Великобритани
в победу над фашизмом»

Защита ИИП 9 -классников в ZOOM
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Проект «Дошкольная
педагогика»

Проектная
линия
1:
«Образовательная
практика
формирования детской субъектности»
создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять
Цель:
инициативу, креативность мышления, фантазию:
создание благоприятных
- День науки: тематическая неделя «Опыты и эксперименты»;
условий для
- тематическая неделя, посвященная Дню защитника Отечества;
интеллектуального и
- экскурсия в школу (кабинет химии, географии) 37
творческого развития детей воспитанников посетили кабинет химии;
дошкольного возраста в
- Неделя высоких технологий и технопредпринимательства.
процессе коллективной
Демонстрация научно-познавательных мультфильмов;
подготовки и реализации
- Познавательная гостиная: «Родители детям о профессиях»;
«события», как единицы
- День птиц: «Птицы нашего края»;
образовательного процесса в Изготовление тематических альбомов совместно с родителями;
сфере дошкольного
- День здоровья: «Полезные и вредные продукты»;
образования.
Изготовление мини-книжек совместно с родителями;
- День Земли: «Земля - наш общий дом». Творческая мастерская;
- 9 мая: Выставка рисунков.
Проектная линия 2 «Первые шаги в большой мир» (раннее
развитие детей до 3 лет)
создание оптимальных условий успешной адаптации детей к
детскому саду, к детскому коллективу:
-утренники (8 марта, Масленица и др.);
- Познавательная гостиная: «Знакомство детей с профессиями».
Участие приняли 7 воспитанников;
- День птиц: «Птицы нашего края». Изготовление тематических
альбомов совместно с родителями;
- День здоровья: «Полезные и вредные продукты».
Изготовление мини-книжек совместно с родителями;
- День Земли: «Земля - наш общий дом». Творческая мастерская.

«Родители детям о профессиях»

«Опыты и эксперименты»
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7.2. Задачи реализации плана (программы) развития ОУ на следующий год и
в среднесрочной перспективе
Направления деятельности лицея на 2020-2021 учебный год
продолжить
формирование
контингента
обучающихся
по
программам
естественнонаучной и технической направленности;
- продолжить реализацию системы сетевого взаимодействия со школами Невского района
и с социальными партнерами лицея; изучить потенциал социальных партнеров для расширения
образовательных возможностей ГБОУ лицея № 572;
-привести в соответствие с современными требованиями программы сетевого
взаимодействия
- разработать план внеурочной деятельности, предусматривающий подготовку и защиту
ИИП в 8 классе;
- повысить образовательную мотивации и профессиональную компетентность педагогов
лицея в условиях введения ФГОС и Профессионального стандарта;
- скорректировать план самообразования педагогов на 2020-2021 учебный год с учетом
использования инновационных форм и технологий в образовательной деятельности;
- разработать ВСОКО с учетом развития региональной системы оценки качества;
- обеспечить реализацию программ профильного обучения, в том числе через организацию
практикоориентированного взаимодействия с Вузами и промышленными предприятиями;
-продолжить индивидуальную работу с одаренными детьми, совершенствовать систему
работы с талантливыми и одаренными детьми по подготовке их участия во ВОШ;
-развивать коммуникативные и интерактивные сервисы на официальном сайте лицея

8.3. Новые проекты, программы и технологии
В 2020-2021 учебном году в 9-ых классах формой оценки метапредметных результатов
в рамках промежуточной аттестации является защита проекта. Подготовка проекта
планируется осуществлять в рамках внеурочной деятельности. В соответствии с программами
внеурочной деятельности, Календарным графиком ГБОУ лицея № 572 Невского района СанктПетербурга, расписанием занятий внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год
еженедельно по пятницам запланированы выездные занятия на базе Академии цифровых
технологий по адресу: Большой пр. Петроградской стороны, д. 29/2.
В 2020-2021 учебном году планируется открытие групп ОДОД с сетевым
взаимодействием с СПбПУ и ГБНОУ Академией цифровых технологий.
В рамках сотрудничества с ФГБУ НМИЦ им. Алмазова планируется организация
волонтерской деятельности на базе медицинского центра.
8.4. Планируемые структурные преобразования в учреждении
В 2020-2021 учебном году в ГБОУ лицее № 572 не планируются
преобразования.

структурные
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Приложение № 1
Участие обучающихся 2-4 классов в мероприятиях, определенных индивидуальной
траекторией в 2019-2020 учебного года
№ Название олимпиады,
конференции, конкурса,
образовательного
мероприятия

класс кол. во
Результат
участни- победитель,
ков
Призер,
участник

1

Международный
математический конкурс-игра
«Кенгуру – выпускникам»

4

46

участники

2

Международный конкурс игра по литературе «ПЕГАС»

2-4

6

6 участников

3

Международный конкурс игра «Золотое руно»

2-4

25

8 победителей/2 призеров

4

Международный
математический конкурс-игра
«Кенгуру»

2-4

77

3 победителя/9призеров

5

Районный конкурс «Пиши
красиво»
Районный конкурс «Игры
разума»
Городской
выставочно-конкурсный
проект
«Зима в Петербурге»
по изобразительному
искусству
II Городская научнопрактическая конференция
проектных и
исследовательских работ
учащихся начальной школы
«Невская проектория»

3

2

участники

5

5

участники

4-5

3-4

1 победитель/1 призер

2-3

5

5 победителей

VI районная Научнопрактическая конференция
"Наука начинается в школе"

2

3

2 участника/1 призер

1-3

15

13 участников/2 призера

6
7

8

9

10 Всероссийская олимпиада
начальной школы 2x2
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11 Открытая российская
интернет-олимпиада
Меташкола по окружающему
миру для школьников

3

1

победитель

12 Городской этап Региональной
олимпиады по экономике

4

1

Участник

13 Городская Интегрированная
олимпиада для 4 классов
(районный тур)

4

2

участники

15 Открытая российская
3
интернет-олимпиада
Меташкола по математике для
школьников

2

2 победителя

16 Занятия по Окружающему
миру с представителем
образовательного портала
Учи.ру (18 занятий)

120

участники

18

3участников/5 победителей/10
призеров

17 Зимняя онлайн олимпиада
«Заврики» по окружающему
миру Учи.ру

2-4

1-4

18 Весенняя Олимпиада
«Заврики» по английскому
языку на портале Учи.ру

1-4

24

5 участников/11призеров/8победителей

19 Зимняя олимпиада по
программированию
20 Весенняя олимпиада по
математике 1-4 класс на
портале Учи.ру

1-4

29

1-4

32

12 участников/5 призеров/12
победителей
5 участников/18 призеров/9
победителей

21 Весенняя олимпиада
«Заврики» с МФТИ
22 Весенняя олимпиада по
русскому языку 1-4 класс на
портале Учи.ру

1-4

25

1-4

6

4 участников/12 призеров/9
победителей
2 участников/2призеров/2победителей

23 Весенняя олимпиада «Заврики 1-4
по русскому языку

35

15 участников/11 призеров/9
победителей

24 Летняя Дино олимпиада

1-4

14

2участников/7 призеров/5 победителей

25 Санкт -Петербургская
математическая олимпиада
начальной школы Матолимп
(очный тур)

2-3

9

8 участников/1 призер
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Участие обучающихся 5-11 классов в очных мероприятиях, определенных
индивидуальной траекторией в 2019-2020 учебного года
№

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

Название олимпиады, конференции, конкурса,
образовательного мероприятия
Олимпиады
ВОШ региональный этап по химии
ВОШ региональный этап по географии
ВОШ региональный этап по искусству
ВОШ региональный этап по обществознанию
ВОШ региональный этап по китайскому языку
Олимпиада для школьников РГПУ (история,
обществознание)
VI открытая олимпиада по информатике для 3-8
классов "Базовая информатика и технологии –
БИТ (Городская олимпиада)
Олимпиада СПБГУ (онлайн тур) история, англ.яз,
мпедицина, биология, обществознание,
социология.
Олимпиада СПБГУ (очный тур, социология)
Всероссийская очная олимпиада «Яготов»
(обществознание)
Всероссийская очная олимпиада «Яготов»
(история)
Всероссийская очная олимпиада «Яготов»
(биология)
Всероссийская очная олимпиада «Яготов»
(химия)
Открытый региональный конкурс «СанктПетербургская медико-биологическая олимпиада
школьников» (ЭБЦ)
Теоретический тур XXVII
Санкт-Петербургской
астрономической олимпиады
Заключительный этап Всероссийской олимпиады
Школьников «Высшая проба» (социология,
обществознание)
Городской этап Региональной олимпиады по
экономике
Всероссийская онлайн олимпиада
ЯндексУчебник по математике
Международная олимпиада по математике для 7
класса на образовательном портале «ФГОС
онлайн»

класс

кол. во
участни
ков

Результат
победитель,
Призер,
участник

10
10
11
10-11
10
11

1
1
1
2
1
1

1 призер
1 призер
1 участник
2 участника
1 участник
1 участник

7-8

11

11 участников

7-11

10

9 участников/1
призер

11
11

1
5

1 участник
5 участников

11

1

участник

11

1

участник

11

1

участник

11

1

участник

7

1

участник

9,11

2

2 участника

6

1

1 участник

5

18

7

1

6 участников/9
победителей/3
призера
1 победитель
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1
2

Конкурсы
Международный конкурс -игра по литературе
«ПЕГАС»
Международный конкурс -игра «Золотое руно»

37

5-8,10

Международный математический конкурс-игра
«Кенгуру»
Городской
выставочно-конкурсный проект
«Зима в Петербурге»
по изобразительному искусству
Международное тестирование «Кенгурувыпускникам», 9 классы
Городской Конкурс «Микромир-2020
ГОРОДСКОЙ конкурсно-выставочный проект
по изобразительному искусству
«От мастерства учителя к мастерству ученика»

5-8,
10-11
5

82
1

8 победителей/2
призеров
6 победителей/
8 призеров
1 призер

9

9

участники

7-8
5-6

4
3

участники
2 победителя/1
призер

8

VIII Всероссийский фестиваль школьников
“Нескучная наука”, конкурс научно-популярного
рисунка “Научные этюды” в АНОО “Школа им.
А.М. Горчакова” СПб

5-7,
9-11
класс
ы

14

10 участников/4
призера

9

Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая
7
1
1 участник
классика 2020" (районный этап)
Районный конкурс художественного творчества
5,7
3
3 победителя
«Здесь живет герой»
Всероссийский дистанционный заочный конкурс 6,10
10
9 победителей/1
«ВЕКТОРИАДА-2020
призер
Конференции, образовательные мероприятия (химия и биология)
Кейс-турнир в лабораториях Высшей школы
8,10
10
4 призера
биотехнологий и пищевых производств в рамках
участия в «Кейс-турнире для школьников
Прикладная биотехнология».
Лабораторные работы на базе Лабораторной
7,10
22
участники
экспериментальной площадки для школьников
РОЦ НП СПБГУ по направлению «Физика»
Лекции и практическое занятие «Экскурсия в
10-11 14
участники
хирургическое отделение» НМИЦ им. Алмазова
Школьная научно-исследовательская
10
1
участники
конференция «Фестиваль науки-Дорога в
Политех»

3
4

5
6
7

10
11
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10

Занятия в Фаблаб СПбПУ им. Петра Великого
Модульная образовательная программа в ГБНОУ
«Академия цифровых технологий» для
обучающихся 3-4 , 9 классов
Фестиваль «Вызов Политеха»
Летняя школа СПБГУ Ресурсный центр СПБГУ
по направлению «Физика»
Летняя школа СПбПУ им. Петра Великого
Школа на ладони-2020 в рамках реализации
программы «Школьная лига РОСНАНО»

5-8,11 39

6 участников

2-3
3-4

15
15

Участники
участники

9
10
10

30
4
5

участники
10 участников

10
6-10

2
40

2 участника
участники
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Приложение № 2
Стратегичес- Федеральный
Проекты
кая линия
проект
Программы
развития Национального
развития
проекта
Невского района
«Образование»
Проект
«Успех каждого
ребенка»
Проект
«Школа жизни»

Проект
«Школа
возможностей»

Личность.
Лидерство.
Успех

Проект
«Школа
для учителя»
Проект
«Социальная
активность»

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Проект «Поддержка и развитие способностей и
талантов каждого»:
- проектная линия «Лицей № 572 в
общероссийской сетевой программе
естественнонаучной и технологической
направленности «Школьная лига РОСНАНО» с 1 по
11 класс»
Ответственный: С.В. Власова, заместитель
директора по УВР (информатика).
- проектная линия «Профессиональная ориентация
и самоопределение. Индивидуальные маршруты в
пространстве сетевого образования»
Ответственный: О.В.Соппа, заместитель директора
по инновационной деятельности.
- проектная линия «Педагог будущего»
Ответственный: С.В. Власова, заместитель
директора по УВР (информатика).
Проект «Дорогою добра (социальная
ответственность и волонтерство)»:
- проектная линия «От сердца к сердцу»
- проектная линия «Экологический след»
- проектная линия «На старт!»
Ответственный: М.В. Жигало, заместитель

2023-2024

Проект Программы развития
Невского района «Школа
жизни»
Проект «Сетевые
образовательные программы как
инструмент формирования
индивидуальных
образовательных маршрутов»
Ответственный: О.В. Соппа,
заместитель директора по
инновационной деятельности.
- проектная линия «Сетевое
взаимодействие с социальными
партнерами».
- проектная линия «Системное
использование сетевых
образовательных ресурсов»
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Проект
«Современная
школа»

Образование.
IT. Качество

Семья.
Поддержка.
Развитие

Проект
«Цифровая
образовательная
среда»

Проект
«Поддержка
семей, имеющих
детей»

директора по ВР; В.Г.Чернова, учитель географии.
Проект «Деятельностное содержание образования.
Современные образовательные технологии»:
- проектная линия «Естественнонаучное и
технологическое образование. 1-11 класс»
Ответственный: А.С. Евдокимов, председатель МО
предметов естественнонаучного цикла; учитель
химии.
- проектная линия «Гуманитарные технологии»
Ответственный: Н.В. Погодина, учитель английского
языка; М.С. Волынцев, учитель истории.
- проектная линия «Здоровье школьника»
Ответственный: Н.Ю. Полякова, заведующий
структурным подразделением отделения
дополнительного образования детей
- проектная линия «Цифровые ресурсы в
образовательном процессе»
Ответственный: П.А. Смолкина, учитель
информатики.
Проект
Проект «Дошкольная событийная педагогика»:
«Школа помощи» -проектная линия «Образовательная практика формирования детской субъектности»
-проектная линия «Первые шаги в большой мир» (раннее развитие детей до 3 лет
Ответственный: Г.А.Шевченко, заведующая структурным подразделением отделения
дошкольного образования детей.

