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Введение 
 

Полное наименование учреждения 
 

«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга» 
 
Сокращённое 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 
  
Учредитель: Администрация Невского района Санкт-Петербурга  

Почтовый адрес: 

192131, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 163. 

 

В ГБОУ лицее №572 Невского района открыты структурные подразделения: 

 Отделение дошкольного образования детей «Сверчок».  

 Отделения дополнительного образования детей. 

Самообследование Государственного бюджетного образовательного учреждения 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ лицея № 572) проводилось 
 
в соответствии с порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Цель проведения самообследования: совершенствование качества образования и 

эффективности деятельности лицея, в том числе, на основе обеспечения информационной 

открытости и прозрачности его деятельности. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности ГБОУ 

лицея № 572: системы управления организацией, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового обеспечения, качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения, качества материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. А также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. Показатели утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2014 «Об 

утверждении показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию» 

(зарегистрировано с Минюсте РФ 28 января 2014 года. Регистрационный № 31135, для 

общеобразовательных организаций – Приложение 1).  
Лицей реализует образование, обеспечивающее дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам естественнонаучного и технического профилей. Ключевым 
направлением деятельности лицея является обеспечение полноценной реализации модели 

современного естественнонаучного и технологического образования в соответствии с 
перспективными задачами развития экономики Санкт-Петербурга.   
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Самообследование представлено в виде аналитического отчета за 2018 год, целью 

которого является процесс оценки деятельности образовательной организации, 

позволяющий выявить сильные и слабые стороны общеобразовательной организации. 

Самообследование составлено по состоянию на 31.12.2018 за календарный год. 

Самообследование проводилось в апреле месяце за 2018 год администрацией лицея. Отчет о 

самообследовании подлежит размещению на официальном сайте ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга в сети «Интернет».  
В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались:  
- формы государственной статистической отчетности по образованию;

- данные результатов Государственной итоговой аттестации;

- данные мониторинга качества образования различного уровня;
- результаты проверок контрольно-надзорных органов;

- результаты независимой оценки качества образования;
- результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных 
отношений;
- публикации в СМИ, сети «Интернет».



1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 
процесса 

 

Формы получения образования и формы обучения 

Лицей размещается в одном здании, в котором созданы комфортные условия для 

организации образовательного процесса. Лицей работает в рамках классно-урочной 
системы. Образовательный процесс организован в одну смену, в режиме пятидневной 

учебной недели в 1-7 классах, в режиме шестидневной учебной недели в 8-11 классах.  
Обучение в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга осуществляется  

в очной форме. В 2018  году не проводилось обучение в форме семейного образования и 

самообразования. Реализация программ с углубленным изучением предметов 
естественнонаучного цикла осуществляется на уровне основного и среднего общего 

образования 8-11 классы. В 2018 году реализовалось обучение по индивидуальным учебным 
планам для трех обучающихся. 

   
Динамика контингента обучающихся (по уровням образования) 

  
Классы  2016 2017 2018 

 Динамика численности обучающихся  

1–4  310 370 433 

5–9  229 248 273 

10–11  52 49 45 

Всего учащихся  591 667 751 

Динамика численности классов  

1–4 11 13 15 

5–9 9 9 10 

10–11 2 2 2 

Всего классов 21 24 27 

 Динамика наполняемости классов  

1–4 28,1 28,4 28,8 

5–9 28,6 27,5 27,3 

10–11 26 24,5 22,5 

Средняя   наполняемость    
классов 27,5 26,8 26,2 
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Показатели позволяют сделать вывод о том, что контингент в лицее ежегодно 

увеличивается. За три года увеличилось количество обучающихся  начального и основного 

уровня образования. В 2018 году выпустили два четвертых класса, а открыли 4 первых 

класса. Положительная динамика численности обучающихся показывает, что 

востребованность лицея у потребителей образовательных услуг растет. 
В средней школе количество обучающихся за 3 года снизилось. Необходимо отметить, 

что в течение 3-х лет из двух 9 классов формируется один 10 класс.  

В соответствии с Программой развития лицея на 2016-2020 годы в лицее создаются 

условия для привлечения учащихся на обучение по программам, обеспечивающим 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного и технического профилей. Для этого осуществляется индивидуальный 

отбор на вакантные места мотивированных обучающихся. 

 

Динамика количества обучающихся на одного учителя 

 

На уровнях основного общего и среднего общего образования: 
 

 
 

 

 На уровне начального общего образования ежегодно растут показатели динамики 

количества обучающихся на одного педагога: 2016 год - 25 учеников, 2017 год-27 учеников, 

2018 год- 29 учеников.  

 

 

Специфика и формы реализации образовательных программ 
  

Основным предметом деятельности лицея является реализация общеобразовательных 
программ начального, основного общего и среднего образования, которые обеспечивают 

дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам 
естественнонаучного и технических профилей. Образовательные программы, реализуемые в 

лицее в 2018 году представлены ниже в таблице. 
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Образовательные программы, реализованные в лицее в 2018 году 
 

Уровень  Название  

образования образовательной программы  

 Основная образовательная программа начального образования (в 

Начальное общее 
соответствии с ФГОС НОО).   

Пропедевтика углубленного изучения предметов естественнонаучной 
образование: 1-4 

направленности осуществлялась через занятия внеурочной 

классы 

деятельностью по программам: «Загадки природы», «Хочу всё знать!»,  

 «Школа   здоровья», реализацию программ   дополнительного 

 образования естественнонаучной направленности.  

 Основная  образовательная  программа  в  соответствии с  

 ФГОС ООО (5-8 классы).   

 

Подготовка   к   переходу   на   углубленное   изучение    

химии и биологии 

 поддерживалась занятиями внеурочной деятельности по 

 

программам:  «Я  –  исследователь,  Я  –изобретатель»,  « Клуб 

Здоровье», «Природа яркими красками»,  «Дизайн в природе», 

«Научный английский: медицина и здоровье», «Познай себя и найди 

путь к своему здоровью»  а также через 

Основное общее 

реализацию программ дополнительного образования 

естественнонаучной направленности. 

  

образование: 5-9 

  

    

классы 

Основная   образовательная   программа   основного   общего  

 
образования (в соответствии с 

ФКГОС , 9 класс).   

 Предпрофильная   подготовка   обучающихся  через   углубленное 

 

изучение    химии   и   биологии     поддерживалась занятиями 

внеурочной деятельности    «Юный химик» и     

 элективными   курсами    

 естественнонаучной направленности.  

 Основная    образовательная    программа    среднего    общего 

Среднее общее 

образования   

(в соответствии с 

ФКГОС).    

образование: 10- Профильное   обучение   реализовывалось   через   углубленное   изучение 
11 классы предметов - химии и биологии, поддерживалось элективными курсами 

 и  программами  дополнительного  образования  естественнонаучной 

 направленности.    

 
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать лицей, организовано обучение на дому по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с действующим законодательством. 

Реализация ФГОС в 1-8 классах 

Для эффективной реализации ФГОС в 2018 года в лицее:  
- учащиеся были полностью обеспечены необходимыми учебникам, пособиями, тетрадями;
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- все учителя, работающие в 1-8 классах, прошли курсы повышения квалификации (по 
ФГОС);
- в образовательную программу были внесены необходимые изменения; 
Выводы:  
- разработана основная нормативная база в соответствии с требованиями введения ФГОС;  
- в план ВШК школы на 2018 год включены мероприятия по контролю введения ФГОС. 
 

Об организации и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с положением 

ГБОУ лицея № 572 «О промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ГБОУ лицее 

№ 572 Невского района Санкт-Петербурга». Промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана начального основного общего и среднего общего образования. 

Система оценивания учебного предмета по выбору определяется рабочей программой 

учителя. Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: зачет, собеседование, 

защита реферата, защита творческой работы, защита проекта, тестирование, 

диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа, диагностическая 

работа, контрольная работа, изложение, сочинение.  
Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года и подразделяется на 

текущую, включающую в себя поурочное, тематическое, четвертное оценивание 
результатов обучения в I-IX классах, полугодовое – в X-XI классах и годовую.  
Форму и сроки текущей аттестации определяет учитель в рабочей программе по предмету с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий.  
Форма и график годовой аттестации, проводимой в конце учебного года, 

определяется Педагогическим советом.  
Итоговая аттестация проводится по окончании IX и XI классов в сроки, 

определяемые вышестоящими органами власти.  
 

Подготовка обучающихся к ГИА  
В лицее разработана и реализуется Циклограмма организационной подготовки к 

ГИА по программам основного и среднего общего образования в целях подготовки 
обучающихся к Государственной итоговой аттестации. Подготовка к ГИА осуществляется  
с помощью достижения результатов основных образовательных программ. Для 
обучающихся выпускных классов организованы тематические консультации по подготовке 

к экзаменам по русскому языку, математике и другим, выбранным предметам.  
 Для обеспечения информационной доступности на официальном сайте лицея ведется 

страница «Подготовка к ГИА», содержащая актуальную нормативную базу, 

регламентирующая процедуру проведения ГИА, расписание консультаций, 
информационные Интернет-ресурсы, советы психолога. Результаты ГИА доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) путем размещения на 
информационном стенде лицея.  
 

Об организации, проведении ГИА обучающихся и ее результатах  
Для обучающихся и родителей (законных представителей) проводятся собрания по 

организационной подготовке к ГИА, ведет консультирование педагог-психолог. В 

результате организационно-разъяснительной работы в 2018 году все выпускники были 

допущены к экзаменам, успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты за 

курс основной и средней школы. Подробная информация о результатах ГИА представлена в 

Приложении 3. В 2018 году лицей не являлся площадкой для проведения ГИА. Однако 

администрация и педагогические работники лицея были задействованы в проведении 

Государственной итоговой аттестации за курс основной и средней школы: 
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Участие педагогических работников в проведении ГИА-2018 

 ОГЭ-2018 ЕГЭ-2018 

Член ГЭК 0 1 

Руководитель ППЭ 0 1 

Помощник руководителя ППЭ 0 1 

Организатор в аудитории 5 4 

Организатор вне аудитории 4 2 

Технический специалист 3 0 

Итого: 12 9 

  

  
 

Семьи детей, обучающихся в лицее, имеют благополучный социальный статус, что 
подтверждается данной диаграммой. 

 

 

Динамика социального портрета лицея 

 

 Общее Дети из Опекаемые Дети из Неполные 
семьи  количество многодетных   малообеспеченных 

год обучающихся семей   

 

семей  

 на 01.09. Чел. % Чел. % Чел.  % Чел. % 

2016 591 38 4,7% 10 1,6% 28  4,7% 18 3% 

2017 667 39 5,8% 8 1,2% 30  4,5% 104 15,5% 

2018 751 98 13% 7 0,9% 50  6,6% 47 6,2% 

 

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. 
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Движение обучающихся 

 

Годы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 прибыло выбыло прибыло выбыло прибыло выбыло 

1–4 10 14 10 19 18 19 

5–9 8 30 3 21 11 22 

10–11 1 0 8 3 8 5 

Всего 19/3,2 % 44/7,44% 21/3,14% 43/6,44% 37/4,9% 46/6,12 

 

Анализ  данных показывает, что за 3 года наблюдается незначительный рост 

прибывших обучающихся, а также показатель  выбытия составляет 0,3 - 1% в год. 
Необходимо отметить, что наблюдается тенденция сближения показателей выбытия и 

прибытия, что свидетельствует о стабилизации процесса движения обучающихся благодаря 

принятым управленческим мерам.  
  Начиная с 2010 года, ежегодно увеличивается количество классов начальной школы. 

Анализ движения обучающихся за 2016, 2017 и 2018 годы показывает, что в целом 
контингент ГБОУ № 572 сохранный, и не носит характера массового оттока, наблюдается 
тенденция прироста контингента за счет начальной школы. Анализируя количество 
обучающихся лицея за три последних года отмечаем, что значительно увеличилось 
количество обучающихся по уровням образования в начальной и основной программе 
образования. 

 

Наличие новых педагогических технологий и форм обучения, 

применяемых в работе с обучающимися  
В лицее в работе с обучающимися используются современные педагогические 

технологии: технология проблемного, проектного и исследовательского обучения; 

развивающие технологии; технология развития критического мышления, технология 

эвристического обучения, игровые технологии, кейс-метод (метод коллективного анализа 

ситуаций), технология деятельностного подхода и другие. В лицее активно используются 

различные формы дистанционного обучения. 
 Педагоги лицея используют в своей работе дистанционные образовательные 

технологии. Дистанционные Образовательные Технологии – это технологии, реализуемые, в 
основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагога. Целью использования ДОТ является: предоставление школьнику 
возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

(или временного пребывания) в удобное для него время и в удобном для него темпе. 

  
Формы индивидуальной работы с обучающимися 

  В лицее созданы условия для индивидуальной работы с обучающимися. В рамках 
ОДОД большой выбор кружков, секций, творческих коллективов, где каждый обучающийся 
может найти себе занятие по интересам.  
 С целью реализации индивидуальных способностей школьников в лицее  организовано 
Ученическое научно-исследовательское общество (УНИО). Это добровольное творческое 
объединение обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной 
области естественных наук, развивать свой интеллект, приобретать новые знания и умения. 

 В 2017 году в лицее было организовано «Олимпиадное движение».  В результате 

проведенного психологом тестирования были определены участники «Олимпиадного 

движения». К каждому участнику определяется наставник, который составляет 

индивидуальный маршрутный лист участника «Олимпиадного движения», где прописаны 

темы над которыми работает обучающийся, мероприятия и олимпиады в которых 

принимает участие.  В 2018 году число участников «Олимпиадного движения» на уровне 

начального образования -  60 человек (14% от  числа обучающихся) и на уровне  основного 

и среднего образования - 154 человека (21% от числа обучающихся). В сравнении с 
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предыдущим годом в 2018 году количество участников «Олимпиадного движения» возросло   

на 35 %.  

 С 1 сентября 2018 года 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». 

Индивидуальный план обучающегося на учебный год составляется на основе «Годовой 

программы развития обучающихся», утвержденной директором лицея. Здесь учитываются 

пожелания обучающегося, рекомендации психолога и учителей-предметников, а также 

мнение родителей.  

 

Система профориентационной работы и социальной адаптации. 

Работа по профориентации и социальной адаптации в ГБОУ лицее № 572  направлена 

на создание системы мер, способствующих формированию у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии с желаниями, 
способностями, индивидуальными особенностями и с учетом социокультурной ситуации в 

стране и регионе.  

Цель работы: расширить знания учащихся о мире профессий, сформировать  у 

школьников знания о путях продолжения образования и получения профессиональной 

подготовки. В рамках реализации программы профессиональной ориентации и адаптации к 

рынку труда обучающихся проводятся профориентационная диагностика, беседы о 

профессиях, встречи обучающихся с представителями  учебных заведений, посещение  

Ярмарок профессий, профориентационных фестивалей, экскурсий, мероприятий и Дней 

открытых дверей, проводятся учебные занятия в парке Сосновка, Ботаническом саду, 

Зоологическом музее. Службой психолого-педагогического сопровождения лицея 

проводится  профориентационная работа с обучающимися старших классов - тренинговые 

занятия по обучению детей приёмам и методам быстрого снятия эмоционального 

напряжения, диагностика психологической готовности к ЕГЭ. Учителя-предметники и 

классные руководители работают в тесном контакте с социально-психологической службой 

лицея. 

Лицей сотрудничает с ВУЗами города: СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена,  

ВШЭ, Университет ИТМО, Политехнический университет. Партнером лицея является 

интерактивный образовательный порталом «Учи.ру», представитель Учи.ру проводит в 

школе очные олимпиады и интерактивные занятия для ребят. С 2017 года лицей был 

включен в научно-познавательную программу «Мир исследователей» производственной 

компании «Henkel». Представители компании проводят практические научно-

исследовательские занятия с учениками 3-х классов.  

В течение года   обучающиеся  8-10  классов  еженедельно с  большим  интересом  

посещали Лабораторную экспериментальную площадку для школьников ресурсного 

образовательного центра Научного парка СПБГУ, где выполняли лабораторные работы по 

физике и трудились над научно-исследовательскими проектами. 

В течение учебного года в рамках научно-просветительского проекта «Студенты 

СПБГУ — школе» для обучающихся лицея студенты ежемесячно проводили интересные 

занятия («Экологические проблемы современности», «Что такое переработка, как ее можно 

осуществлять», «Ядерная медицина», «Основы финансовой грамотности» и др.). 

Участники «Олимпиадного движения» в 2018 году поступили в весенние, осенние и 

летние школы университета ИТМО: Школа юного инженера, Школа юного биотехнолога, 

Школа «Химия света» и Школа лазерных технологий. В ИТМО обучающиеся смогли 

окунуться в мир захватывающих исследований. Для ребят были организованы 

интерактивные лекции, мастер-классы и «живые» эксперименты. 

Обучающиеся 9 класса участвовали в Летней школе Политехнического университета 

«Твой город-цифровой». В течение 6 дней ребята познакомились с последними 

достижениями науки и технологий в самых разных сферах, они работали в командах и 

создавали проекты, направленные на развитие «умного города». 

Обучающиеся 8-9 классов с декабря 2018 года посещали профориентационные 

занятия в Национальном медицинском  исследовательском центре им. В.А. Алмазова.   
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Мероприятия в  рамках реализации программы профессиональной ориентации:  
- исследования профессиональных планов 9 и 11 классов, профориентационное 

онлайн-анкетирование обучающихся 8-11 классов, первичная профориентационная 
диагностика в 7-8 классах; 

-  беседы «Мир профессий», «Атлас новых 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 «Я – 

исследователь. Я - изобретатель»; 
- встречи обучающихся 10-11 классов с представителями Высших учебных заведений 

(Горный институт, ИТМО, СПБГУ, Гуманитарный университет профсоюзов); 

- посещение Ярмарки профессий «Образование, Карьера, Досуг» в «Российском 
колледже традиционной культуры»; 

- посещение профориентационного мероприятия в КВК «ЭКСПОФОРУМ «Молодые 
профессионалы Санкт-Петербурга – 2018»; 

- посещение Дней открытых дверей в ВУЗах города; 
- учебные занятия в Ботаническом саду, Зоологическом музее, Океанарии для 8-9 

классов; 
- посещение профориентационных мероприятий в университетах города 

(«Стрессоустойчивость» и  «КОДы Менделеева» в НИУИТМО, «Химическая лаборатория 

3D молекулы» в СПб ХБПА, «Введение в радиоактивность» в  Менделеевском центре 
СПБГУ); 

- проведение экскурсий в рамках мероприятия «День науки» («Мозг: Вселенная 
внутри нас» в Музей  мозга, «Медицина и здоровье» в Музей медицины,  

«Минералогический кабинет» в Строгановский дворец, «Подземное царство» в Музей 
почвоведения и др.); 

- деловая игра - тренинг «Выбор профессии», для 9-11 классов; 
-бесплатные образовательные курсы «ИТМО Step» для 8-10 класса; 

 Вывод: в 2018 году в лицее активно велась профориентационная деятельность с 

привлечением ресурсов социальных партнеров лицея, что способствовало социальной 

адаптации обучающихся лицея.  

Задачи на 2019 год:  

1. Оказать психолого-педагогическую поддержку учащимся в процессе выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности; 
2. Расширить знания учащихся о мире профессий (в том числе естественнонаучной 

направленности), познакомить их с классификацией, типами и подтипами профессий, 
возможностями подготовки к ним, профпригодности и   компенсации способностей; 

раскрыть риски ошибок в выборе профессии; 
3. Сформировать  у обучающихся знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и 
получения профессиональной подготовки (в том числе естественнонаучной 

направленности); 

4. Продолжить профориентационную работу на площадках ВУЗов города, заключить 
договоры сотрудничества с Политехническим университетом, НМЦ им. В.А. Алмазова, 

Медицинским колледжем и СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича.  
 

Результативность воспитательной работы 

    Воспитательная работа в 2018 году строилась на основе личностно - ориентированного 

подхода, интеграции урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Воспитательная  работа проводится в соответствии с проектами   Программы развития лицея 

на 2016-2020 гг.: «Воспитание и школьный уклад», «Город как ресурс развития», 

«Предпрофессиональные пробы и выбор профессии».  

    Цель: создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии.  
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  Анализируя воспитательную работу в лицее можно назвать следующие критерии ее 

результативности: 

-отсутствие отрицательной динамики  правонарушений, совершенными обучающимися как 

результат целенаправленно совместной систематической профилактической работы Службы 

психолого-педагогического сопровождения, классных руководителей, администрации и 

родителей обучающихся (на внутришкольном учете в 2017 году состояло 3 человека, в 2018 

– 1 человек, на учете в КДН в 2017 году состоял 1 человек, с сентября  2018 года – 0 

человек);  

- сокращение несчастных случаев  с обучающимися (2016 год – 6 случаев, 2017 год – 2 

случая, 2018 год – 2 случая травматизма) как результат систематической работы по 

профилактике травматизма, охране здоровья обучающихся (классные часы, беседы, 

инструктажи, тематические уроки по изучению правил безопасности во время учебно-

воспитательного процесса и правил внутреннего распорядка обучающихся); 

- создание банка сценариев концертов, праздников, тематических классных часов, используя 

которые, каждый классный руководитель может повышать профессиональное  мастерство; 

-  ведение классными руководителями 1-10 классов Карт индивидуальных достижений 

обучающихся, сопровождение создания «Портфолио ученика», что позволяет  выявлять  

личностные результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности, 

мотивировать обучающихся на повышение результативности и качества образовательной 

деятельности; 

- сохранение лицейских традиций, развитие их в современных условиях (проведение 

церемонии у памятника «Гранит науки», изменение текста гимна, появление элементов 

корпоративной одежды, появление новых традиций – Фестиваля хоровой песни, День 

науки); 

- сотрудничество с различными общественными, техническими и культурными 

учреждениями для успешной социализации и профессиональной ориентации учащихся 

(расширение круга социальных партнеров, участие в городской программе «Большая 

регата», взаимодействие с детской библиотекой Невского района и др.);  

-  достаточно высокий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) по 

результатам опроса (Приложение 5); 

Результативность по отдельным сферам воспитательной деятельности (%) 

 

Критерии 2016 2017 2018 

степень общественной  активности учащихся класса 60 57 62 

эффективности сотрудничества родителей и педагогов: 

посещение родительских собраний 73 75 85 

участие в мероприятиях 20 22 22 

количество обучающихся, задействованных в 

социально-значимой деятельности 

20 23 25 

участие в ученическом самоуправлении лицея и 

классов 

21 22 22 

участие в школьных конкурсах, фестивалях 50 52 54 

Наличие прессы 

Листок «Вестник», выпуск 1 раз в месяц 

100 100 100 

 

 

В целом мы видим положительную динамику; на следующий год необходимо 

уделить особое внимание решению следующих задач:  

- повышение эффективности сотрудничества родителей и педагогов в учебно-

воспитательном процессе; 

- увеличение количества обучающихся, задействованных в социально-значимой 

деятельности; 

-  развитие ученического самоуправления в классных коллективах.  
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Функционирование и развитие системы дополнительного образования 
 

Дополнительное образование - возможность занятий творчеством и спортом во 

внеучебное 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. Занятия в системе дополнительного образования 

осуществляются на бюджетной основе в соответствии с нормативными документами. 
 

Анализ динамики численности обучающихся в ОДОД за 2016-2018 гг 

 

Направленности 2016 2017 2018 

Динамика численности обучающихся (чел.) 

Естественнонаучная  90 114 165 

Социально-педагогическая 106 85 99 

Техническая  76 54 66 

Физкультурно-спортивная  75 114 111 

Художественная 199 185 136 

Всего учащихся 546 552 577 

Динамика численности групп  
Естественнонаучная  6 8 11 

Социально-педагогическая 8 6 7 

Техническая  6 4 5 

Физкультурно-спортивная  5 8 8 

Художественная 14 14 10 

Всего групп 39 40 41 

Доля численности учащихся от общего числа учащихся лицея (%) 

Естественнонаучная  15% 17% 22% 

Социально-педагогическая 18% 12,7% 13% 

Техническая  13% 8% 8% 

Физкультурно-спортивная  13% 17% 15% 

Художественная 34% 28% 18% 

Всего учащихся 92% 83% 78% 

 

Количество учащихся в ОДОД 

  
 

За последние три года увеличилось количество программ естественнонаучной 

направленности ОДОД, что повлияло на увеличение учащихся, занимающихся в таких 
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кружках (почти в 2 раза). Рост численности одной направленности вызывает уменьшение 

учащихся в других направленностях. 

Общее количество учащихся ОДОД постепенно растет, но в связи с быстрым 

увеличением контингента лицея, доля численности ОДОД в процентном соотношении 

падает. 

Кадровое обеспечение ОДОД 

 2016 2017 2018 

Внутренние совместители 19 17 24 

Внешние совместители 1 0 1 

Штатные педагоги ОДОД 1 2 3 

Всего педагогов 21 19 28 

 В соответствии с увеличением групп, выросло и число педагогов ОДОД. Отмечается рост 

педагогов дополнительного образования, принятых в штат лицея. Все педагоги ОДОД 

имеют педагогическое образование. 

 

Платные образовательные услуги  
В лицее платные услуги осуществляются в соответствии с Положением «Об 

организации деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
ГБОУ лицея № 572», а  также   на основании Постановления Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных услуг». Все программы, 

реализуемые на платной основе, обеспечены рабочими программами, которые 
опубликованы на сайте лицея: раздел «Платные образовательные услуги». 

 

Анализ динамики численности обучающихся, посещающих платные 

образовательные услуги в лицее  за 2016-2018 гг. 
 

Классы 2016  2017 2018 

1–4 29% 32% 39% 

5–9 6,6% 6,9% 4,8% 

10–11 19% 20,4% 22% 

Всего учащихся 19% 22% 25% 

 

В течение 3-х лет наблюдается незначительный рост показателей – это говорит о том, 

что интерес к занятиям реализуемым на платной основе незначительно возрастает.   
 

Динамика состояния здоровья обучающихся  
Деятельность ГБОУ лицея № 572 по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся осуществлялась по следующим направлениям: оптимизация учебной 

нагрузки; обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы; организация 

физкультурно-оздоровительной работы с учащимися основного  и старшего уровня 

образования; организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

участие во всероссийских спортивных акциях; организация отдыха обучающихся в 

каникулярное время.  
Группа здоровья обучающихся 

Год 
Кол.во 

обучающихся 1 II III IV V 

2018 751 54 576 113 1 4 

2017 667 361 226 73 0 7 

2016 591 303 212 69 0 6 
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Организация образовательной деятельности для лиц с ОВЗ 
 

В лицее созданы условия для обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. В 2018 году в лицее реализовалось обучение по 
индивидуальным учебным планам для трех обучающихся.  

Учителя прошли обучение по программе «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями». В лицее имеются 
специальные технические средства для работы с данной категорией обучающихся. Для 

дистанционного обучения инвалидов с ОВЗ имеется комплект специализированный 

программно-технический комплекс.  
Предусмотрены дополнительные консультации психолога. В лицее созданы условия 

питания и охраны здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ: предусмотрено меню в столовой, 
оборудован медицинский кабинет. Лицей доступен для маломобильных граждан –  
наружная лестница входной зоны  продублирована пандусом с поручнями.  

В лицее для обучающихся в ОВЗ  предоставлены возможности участия в различных 
конкурсах, проектах, олимпиадах. Так ученик  11 класса с ОВЗ в 2018 году стал  Призером 

ВОШ по истории, призером очной олимпиады СПБГУ по истории и социологии.  

Выводы:  
Оценка образовательной деятельности учебного процесса показала, что в 2018 году 

образовательная деятельность велась в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.11.2012 №273 ФЗ, Федеральным государственным 
стандартом, Федеральным базисным компонентом и Программой развития образовательной 

организации на 2016-2020 годы, а  также Уставом образовательной организации.  
В 2018 году в лицее успешно решались задачи: 

- совершенствование образовательных программ в соответствии с профилем лицея, развития 
технической и естественнонаучной направленностей с помощью элективных курсов, 

занятий внеурочной деятельности и кружков ОДОД;  
- совершенствования форм и методов воспитательной работы; 
- обеспечения подготовки  обучающихся к ГИА; 
-значительно увеличилось количество социальных партнеров лицея на площадках которых в 
течение года проводились профориентационные мероприятия с обучающимися лицея;    
Выявлены проблемы и направления дальнейшей работы:  
-продолжить работу по повышению качества образования; 

-продолжить работу по формированию контингента основного и среднего уровня 

образования  по программа естественнонаучной направленности;  
- ориентироваться при подготовке  обучающихся к ГИА  на получение высоких результатов 
ГИА через организацию и сопровождение индивидуальных маршрутов выпускников; 
- продолжить реализовывать в лицее  индивидуальную работу с обучающимися. При 
необходимости корректитовать «Индивидуальный план обучающихся»;
-продолжить работу по созданию условий для обучения детей с ОВЗ.
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2. Оценка системы управления образовательной организации 
 

Структура управления и ее функционирование  
Управление ГБОУ лицеем №572 осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.  2012 г. № 273-ФЗ и Уставом 

ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденным Комитетом по 

образованию от 07.10.2014 № 4476-р.

  

 

Директор - определяет стратегию развития ОУ, утверждает программу развития ОУ, 

представляет  интересы ОУ в государственных и общественных инстанциях, создает 

благоприятные условия для развития ОУ, осуществляет текущее руководство, несет 

персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности ОУ. 

Управляющий совет ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления ГБОУ лицея № 572  

и создается с целью расширения государственно-общественного участия в управлении 

образованием, развития коллегиальных и общественных инициатив, реализации прав на 

осуществление государственно-общественного управления образованием. 

Общее собрание работников ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления ГБОУ лицея № 572 и 

создается с целью объединения усилий трудового коллектива на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, на укрепление и развитие материально-технической базы 

ОУ, рассмотрения вопросов стратегии развития ОУ, правил внутреннего распорядка. 

Педагогический совет ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления ГБОУ лицея № 572, 

осуществляет общее руководство образовательным  процессом в ГБОУ лицее № 572. 

Методическое объединение педагогов ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга является основным структурным подразделением методической службы, 

осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и внеклассной работы по одному предмету или по образовательным 

областям. 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга является постоянно действующим выборным органом 

самоуправления и создается в целях учета мнения родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления ГБОУ лицеем № 572, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

Совет обучающихся ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

является постоянно действующим выборным органом ученического самоуправления  

обучающихся ГБОУ лицея № 572. 

В 2018 году в связи с введением в ГБОУ лицее электронного журнала   принято 

Положение о ведении электронного классного журнала и внесены изменения в Положение о 

классном журнале Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения лицея 

№ 572 Невского района. Также внесены изменения в Положение о  проведении 

Государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в соответствии с 

Порядком проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2018 году, утвержденного Приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников и 

родителей (законных представителей).  

В ОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей, 

социологические исследования). Система управления в ОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ОУ в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ОУ, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство ОУ.  

Вывод: Структура и механизм управления ОУ определяют стабильное 

функционирование лицея. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей.  

Формирование и развитие организационной культуры 

образовательной организации 
 

Формирование и развитие организационной структуры лицея через становление 

традиций, норм взаимоотношений участников образовательного процесса  является основой 

для складывания  устойчивого   лицейского сообщества, укрепляет корпоративную 

культуру, повышает конкурентоспособности лицея на  образовательном рынке. 

 В лицее проводятся ежегодные традиционные мероприятия (например, Неделя 

технопредпринимательства, «Открытие Нанового года», церемония у памятника «Гранит 

науки», праздник «Посвящения в лицеисты»).  Разработана символика лицея: эмблема, флаг, 

гимн, отражающие индивидуальность лицея как образовательного учреждения 

естественнонаучного профиля. Вводятся элементы корпоративной одежды. 

 

Обеспечение  доступности информации об образовательной организации 

 

- на официальном сайте ГБОУ лицея № 572 http://gbou572.ru 

- на сайте   http://bus.gov.ru 

- сервис «Электронный дневник»
- портал «Петербургское образование»

      Информация  быть может быть получена: 
тел/факс: 583-26-33

E-mail: school572@mail.ru 

Официальный сайт лицея содержит всю необходимую информацию в соответствии 
с требованиями к сайтам образовательных организаций, имеет тематические разделы для 

учителей, родителей и обучающихся. Требования к информации, размещаемой на 

официальном сайте лицея, ее структура, порядок размещения и сроки обновления 

http://gbou572.ru/
http://bus.gov.ru/
mailto:school572%40mail.ru
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определяются локальным актом ОУ (Положение об официальном сайте). Перечень 

обязательных к раскрытию сведений о деятельности ОУ представлен в специальном разделе 

сайта ― «Сведения об образовательной организации». В 2018 году на официальном сайте 

лицея в сети интернет размещены следующие данные: о плане финансово-хозяйственной 

деятельности; об операциях с целевыми средствами из бюджета; о государственном задании 

и его исполнение и другое. Обеспечена возможность обращения в лицей с использованием 

современных информационных сервисов. Обратная связь осуществляется посредством 

«Электронной приемной» и «Электронной почты».  Динамика количества посещений сайта 

лицея в день за 3 года: 2016 г.- 23, 2017 г. – 34,  2018 г. – 44. Таким образом, посещаемость 

сайта растет на 25 % ежегодно.         
На сайте размещены разделы: Отделение дополнительного образования детей и 

Отделение дошкольного образования детей, которые своевременно обновляются.  
Для оперативного управления деятельностью лицея разработан на основе сервисов 

Google и успешно функционирует такой сетевой ресурс как «Электронная учительская». 

Данный ресурс позволяет решить следующие задачи: координация действий администрации 
и учителей, формирование информационной базы лицея, ведение электронного школьного 

оборота, снижение нагрузки учителей и администрации по составлению отчетов и 
оперативный сбор информации. В 2018 году 100 % учителей лицея   работали на сайте 

«Электронная учительская».  
В соответствии с нормативными требованиями в целях обеспечения 

информационной открытости  на сайте  http://bus.gov.ru 
размещена информации о лицее.  

В холле 1 этажа работает информационный интерактивный экран, на котором 

размещается необходимая информация; на 2 этаже функционирует «Инфозона». 
В лицее действует электронный учет успеваемости обучающихся в АИСУ «Параграф». 

С помощью сервиса «Петербургское образование» родители имеют возможность 
своевременного получения информации об успешности своих детей и возможность 

обратной связи с учителем. Родители лицея являются активными пользователями сервиса. 
«Электронный дневник» на портале «Петербургское образование». В 2018 году количество 

родителей, зарегистрированных на портале, составляет 100%. 
С 01.09.2018 лицей принимает участие в проекте «Единая карта школьника». С 

помощью «Единой карты школьника» ученик проходит в школу и оплачивает покупки в 

школьной столовой, данные об этих событиях поступают в систему и становятся доступны 
родителям в Личном кабинете на портале «Петербургское образование». По желанию могут 

быть подключены дополнительные сервисы: смс оповещение о пребывании детей в школе и 
расходовании ими средств на питание, а также push-уведомления мобильного приложения и 

информирование по электронной почте. В качестве идентификаторов, вместо карты, можно 
использовать брелоки, браслеты, часы и прочие носители. 
 

 Традиционно в лицее проводятся Дни открытых дверей для родителей будущих 
первоклассников, родительские собрания. Ежегодно на родительских собраниях директор 
лицея представляет Публичный отчет о деятельности за учебный год. В лицее ежемесячно 
выпускается газета «Школьный вестник». Газета публикуется на сайте лицея, что 
обеспечивает доступность информации о деятельности  и результатах  работы лицея для 
родителей и  официальных представителей детей.  

Все указанные средства информационной доступности  помогают сформировать 
объективную картину о результатах деятельности школы.  

 

Управленческая деятельность по созданию безопасных условий пребывания и 

сохранения здоровья детей, предупреждению травматизма. Организация отдыха и 

оздоровления детей. 

В систему работы по созданию условий пребывания и сохранения здоровья детей, 

предупреждению травматизма при организации образовательного процесса включены все 

педагогические работники и сотрудники. Требования к обеспечению безопасности 

образовательного процесса устанавливаются локальными нормативными актами 

http://bus.gov.ru/
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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, касающиейся 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 2018 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 

лицея осуществляется частным охранным предприятием «Охранное предприятие Система» 

по договору № 09/572 от 01.09.2018. 

В лицее проводятся мероприятия по обеспечению безопасности: имеется и 

функционирует должность «Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности», обучающиеся изучают предмет «ОБЖ», обучающиеся лицея 

принимают участие во всех районных мероприятиях и соревнованиях по ПДД, пожарной 

безопасности, регулярно проводятся тренировки. Участники соревнований по ПДД 

показывают хорошие результаты: являются призерами. 

Для обеспечения информационной безопасности обучающихся на всех компьютерах 

лицея установлен контент-фильтр «Интернет-цензор», антивирусная программа 

Касперского. Для обучающихся и родителей проводятся классные часы «Безопасный 

интернет». 

Сохранение здоровья обучающихся лицея обеспечено работой службы психолого-

педагогического сопровождения: педагога-психолога, социального педагога, педагога-

логопеда, педагога – организатора, заместителя директора по воспитательной работе. В 2018 

году в лицее принято «Положения о психолого-педагогическом сопровождении 

обучающихся». Цель службы сопровождения: создание социально – психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. Проводится 

индивидуальная коррекционная работа с отдельными учащимися, имеющими проблемы в 

адаптации, обучении и межличностных отношениях. Проводятся занятия в сенсорной 

комнате лицея, для снятия стресса и эмоционального напряжения. 
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Психолого –педагагическое сопровождение обучающихся  

Классы 2016 2017 2018 

1-4 257 273 324  

5-9 112 198 237 

10-11 47 49 45 

Всего учащихся  416 520 (78%) 606 (81%) 

 

Количество обучающихся, которые получили психолого-педагогическую помощь 

ежегодно возрастает. 

 В лицее работает логопедический пункт, деятельность которого направлена на 

социальную адаптацию обучающихся с речевой патологией коррекционно-

образовательными средствами. В лицее проводятся коррекционные занятия с логопедом.   

 

 

Динамика работы логопедического пункта с обучающимися   начального уровня 

образования с нарушениями устной и письменной речи  

 

Показатели 

 

2016 2017 2018 

Количество начальных классов в лицее 11 13 15 

Количество учащихся в начальной школе 310 370 433 

Количество обследованных учащихся 290 340 400 

Количество учащихся, посещавших занятия 30 28 26 

Количество выпущенных учащихся 12 10 12 

Количество учащихся, которым рекомендовано 

продолжить занятия 

18 18 14 

 

Анализ деятельности логопедического пункта за 3 года показал, что процент 

обследованных стабильно высокий – в 2016 году 94%, в  2017 году- 92%, в 2018 году -92 %. 

В конце 2017-2018 учебного года у всех обучающихся в логопедическом пункте отмечалась 

положительная динамика. В течение 2017-2018 учебного года было проведено 55 

индивидуальных консультаций, в ходе которых родители получили  развёрнутые 

рекомендации по работе с детьми. В сентября 2018 года было обследовано 400 

обучающихся начальной школы.  Выявлено 138 обучающихся с нарушениями устной и 

письменной речи, что составляет 38 % от общего числа обследованных - показатель 

достаточно высокий. Принято на занятия 26 обучающихся - 19% от нуждающихся в 

логопедической помощи.   

Необходимо отметить, что в течение 3 лет количество обучающихся инофонов в 

лицее увеличилось незначительно. В 2015 году – 12 человек, в 2016 году – 13 человек, в 

2017 году – 15 человек, в 2018 году 16 человек. В лицее сформирован группа психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, являющихся иностранными гражданами: 

классные руководители, социальный педагог, психолог, учителя русского языка и 

литературы, заместитель директора по воспитательной работе.  

Важной частью системы деятельности лицея по сохранению здоровья детей является 

организация питания школьников. Помещение столовой расположено на 1 этаже. 

Обеденный зал рассчитан на 240 мест. Услуги по организации питания в ГБОУ лицее № 572 

в 2018 году предоставляло Открытое акционерное общество «Комбинат социального 

питания «Волна». Организовано двухразовое питание в 1-4 классах и одноразовое питание в 

5-11 классах. Работает буфет.  Питание осуществляется по утвержденному графику, 

ежедневно контролируется ответственным за питание. 
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Охват питанием школьников в 2016-2018 годах приведен в таблице  

 

Льготное питание обучающихся лицея 

 

категории 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Малообеспеченные 36 45 54 

Многодетные 62 77 96 

Дети-сироты 11 9 7 

Инвалиды 6 6 8 

Завтраки в 1-4 кл 233 281 303 

ИТОГО 348 418 468 

 

Охват питанием обучающихся лицея 

 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Льготное 59% 63% 60% 

Платное  39% 34% 35% 

ИТОГО 98% 97% 95% 

 

Медицинскую помощь обучающимся оказывает медицинский работник Спб ГБУЗ 

Детской городской поликлиники № 42 в  медицинском кабинете расположенном на 1 этаже 

лицея. 

На базе лицея  успешно функционирует городской летний лагерь «Солнышко», где 

ежегодно отдыхают   100 школьников.  

  
Использование ИКТ - технологий в управлении  

В лицее для обеспечения системы управления и организации электронного 

документооборота каждое рабочее место оснащено компьютером с выходом в Интернет. 
Электронный документооборот обеспечивается системой автоматизированного процесса 

для хранения и поиска информации.   
 Необходимо отметить, что за 2018 год интернет-трафик в лицее вырос на 30 %. 
Учителя активно используют блог «Электронная учительская» в сети интернет,  проходят 
обучающие онлайн-курсы. Информирование участников образовательного процесса по 
различным вопросам также осуществляется на официальном сайте лицея. Интернет-трафик 
в лицее фильтруется программой "Интернет-цензор".   

 

Основные достижения образовательной организации за отчетный период  
Стратегия развития лицея отражена в  Программе развития ГБОУ лицея № 572 

Невского района на период с 2016 по 2020 год. Программа выстроена в парадигме «Agile» и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу. Программа содержит четыре направления 

«Успешный лицеист», «Открытое образование», «Образовательная среда лицея», 

«Эффективная школа», реализуемые через ряд проектов. Гибкость управления проектами 

достигается за счет возможности их доработки и  изменения.  

В 2017-2018 учебном году лицей стал лауреатом конкурса педагогических 
достижений «Мир в твоих руках» в номинации «Образовательное учреждение года». 

С января 2016 года лицей стал Федеральной инновационной площадкой (ФИП) 

образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО», целью которой является 

продвижение в школах Российской Федерации идей, направленных на развитие  

 

 

 



23 
 

естественнонаучного образования. «Школьная лига РОСНАНО» в  2017 году 

подарила лицею комплект оборудования для развития естественнонаучного направления в 

образовательном учреждении.  

В 2017 году по итогам Всероссийского конкурса «Фестиваль STA-студий», 

организованного «Школьной лигой РОСНАНО», наш лицей стал победителем  в номинации 

"Открытая студия". Главным призом стали три путёвки в НАНОград-2018. В июле 2018 года 

3 девятиклассника посетили «Наноград» в городе Владивостоке. Школьники и студенты из 

24 регионов страны трудились совместно с учителями, учеными, инженерами и 

технопредпринимателями из разных городов России над решением кейсов, реальных 

проблем и задач производственных предприятий.  

В декабре 2018 года команда ГБОУ лицея № 572 стала победителем в номинации 

«Лучшая школа-апробатор» на III Всероссийском Фестивале STA-студий. 

Ежегодно в лицее с целью диссеминации опыта работы школы  проводятся 

различные мероприятия для школ района и города: «Детективные агентства», «Лаборатория 

кота Шредингера», «Неделя высоких технологий и технопредпринимательства».  Эти 

события представлены на сайте «Школьной лиги РОСНАНО», а также на сайте лицея. 

17 апреля 2018 года в лицее прошла модульная сессия «Лаборатория кота 

Шредингера» для обучающихся образовательных школ Невского района. Модульаная 

сессия была организована при поддержке Ресурсного центра РОСНАНО, АНО «Школьная 

лига РОСНАНО» и ГБОУ ИМЦ Невского района.  

15 ноября 2018 года в рамках «Фестиваля STA студий» Школьной лиги РОСНАНО 

в лицее был организован день «Открытой STA- студии». На мероприятие были приглашены 

наши партнеры МБОУ «Первомайский ЦО». 

20 декабря 2018 года состоялся районный семинар по обмену опыта «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность естественнонаучной направленности.  На 

семинар были приглашены учителя и методисты по химии, физики и биологии.  

С конкретными результатами реализации Программы развития лицея за 2018 год 

можно познакомиться  в Приложении №6.  

. 

Международное и межрегиональное сотрудничество  
Лицей осуществляет межрегиональное сотрудничество с МБОУ «Первомайский 

ЦО» на своей базе и базе МБОУ в соответствии с планом мероприятий. (Договор о 

совместной деятельности и социальном партнерстве от 31.08.2016 года). В течение 2018 
года были организованы совместные мероприятия: мастер-классы, семинары и экскурсии.  В 

2019 года планируется дальнейшее сотрудничество с МБОУ «Первомайский ЦО». В планах 
также организация международного сотрудничества.    

 

Контроль в отношении образовательной организации  
Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя 

федеральный государственный контроль качества образования и федеральный 

государственный надзор в сфере образования, осуществляемые уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией 

полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования.   
К началу учебного года осуществлялась плановая проверка готовности ОУ к 

новому учебному году. Заключение комиссии: лицей готов к новому учебному году. С 

01.01.2018 по 31.12.2018 других проверок  в лицее не проводилось . 
  

Удовлетворенность участников образовательных отношений условиями 

обучения и качеств подготовки обучающихся  
В 2018 году проводился мониторинг удовлетворенности участников образовательных 

отношений условиям обучения и качеством подготовки обучающихся. (см. Приложение7).  
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 № 
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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.  
 

Выводы: 

В 2018 году управление лицеем осуществлялось в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также Уставом 
образовательной организации. В 2018 году в лицее успешно велась управленческая 
деятельность по следующим направлениям:  
- обеспечение открытости и доступности информации об ОО;
- развитие организационной культуры ОО;
- создание безопасных условия пребывания и сохранения здоровья детей, предупреждению 
травматизма;
- использование ИКТ-технологий в управлении;
- достижение ОО за отчетный период;

- международное и межрегиональное сотрудничество;

-контроль в отношении ОО. 
 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

 

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  основного  общего  образования  (в  соответствии  с  

ФКГОС 

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 учебно-методический комплекс входят: учебная программа, учебники, 

учебно-дидактические пособия, методические пособия, инструментарий для отслеживания 

результатов. При выборе учебников и учебно-методических комплексов соблюдаются 

принципы преемственности и законченности образовательных линий по всем предметам.   
В 2018 году реализовывались программы с углубленной подготовкой по предметам 

естественнонаучного профиля в начальных классах, во время внеурочной деятельности 
(«Загадки природы», «Школа здоровья») и на занятиях дополнительного образования.  

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), компонента образовательной организации 

(ООП ФКГОС 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),
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- 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 2018-2019 учебном году предпрофильную подготовку и профильное обучение 

поддерживают  элективные учебные предметы естественнонаучной направленности, 
составляющие 90% от числа всех элективных учебных предметов учебных планов нашего 

лицея, а также программы внеурочной деятельности естественнонаучной направленности, 
составляющие 65% от числа всех реализуемых программ внеурочной деятельности в 5-8 

классах. 
 Углубленное изучение химии и биологии также поддерживают реализуемые в лицее 

элективные курсы: 
- «Основы биологических знаний», 9 класс; 

- «Повторяем неорганическую химию», 9 класс; 

- «К совершенству шаг за шагом»,   10-11 классы; 
- «Биология: избранные главы»,   10 класс; 

- «Избранные главы органической химии»,   10 класс; 
- «Трудные вопросы химии», 10 класс; 

- «Основы биологического развития»,  11 класс; 
- «История химии»,  11 класс.  

План внеурочной деятельности ООП ФГОС ООО также реализует в том числе и 
программы естественнонаучной направленности: 

 - Клуб «Здоровье» 5-7 классы; 

 - «Я- исследователь, я-изобретатель» 5-6 классы; 
 - «Занимательная биология» 6 классы; 

- «Природа яркими красками» 5 классы; 
- «Дизайн в природе» 7 класс; 

              - «Научный английский: медицина и здоровье» 7-8 классы; 
              - «Познай себя и найди путь к своему здоровью» 7-8 классы; 

              - «Юный химик» 8 класс. 
Реализация программ внеурочной деятельности происходит с привлечением 

собственных ресурсов (лабораторное оборудование, микроскопы, STA-студия, оранжерея, 

компьютерный класс, библиотека), так и ресурсов партнеров. 

 

Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам и 

рабочих программ внеурочной деятельности. 
  
Все предметы учебного плана и занятия во внеурочной деятельности обеспечены рабочими 

программами и полностью выполнены в 2017-2018 учебном году. Выполнение рабочих 
программ планов в полном объеме обеспечивается за счет соблюдения установленного 
режима работы учреждения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Все 
рабочие программы учителей прошли процедуру согласования и утверждены в соответствии 
с Положением о рабочей программе. 

В соответствии с Годовым планом ВШК осуществлялся контроль количественного и 
качественного выполнения рабочих программ. По итогам контроля осуществлялась 
коррекция программ. В результате за 2018 год все программы реализованы в полном 
объеме. В ГБОУ лицее № 572 определено начало учебного года 1 сентября и окончание 
образовательной деятельности в 5-8 (окончание IV четверти)  и 10 классах (окончание II 
полугодия) – 31 мая, в 1-4 (окончание IV четверти), 9, 11 классах – 25 мая. 
 
 

Особенности УМК, соответствие реализуемым программам. 

 
Реализация рабочих программ обеспечена учебно-методическим комплексом ГБОУ 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. Для реализации Основных 
образовательных программ в лицее утверждается список учебных пособий, учебников, 

учебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 
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В 2017 - 2018 учебном году в первых-третьих классах реализовывается УМК 
«Перспектива», в четвертых классах продолжалась реализация УМК «Школа 2100». С 1 

сентября 2018 года в лицее с 1-4 класс реализуется УМК Перспектива. 
Углубленное изучение химии реализуется по УМК О.С. Габриеляна, углубленное 

изучение биологии – УМК Н.И. Сонина. При изучении русского языка используется 
учебники  
В. В. Бабайцевой, А.Ю. Купаловой, Никитиной Е.И. (5-9 классы), А.И. Власенковой (10-11 

классы). Изучение математики в 5-6 классе завершает в 2018-2019 учебном году реализацию 
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.  
УМК, 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.  
                                                 

                              Кадровое обеспечение и материально-техническое оснащение  

                      реализуемых программ  
 
Лицей в 2018 году укомплектован педагогическими кадрами по всем учебным 

программам учебного плана, уровень квалификации соответствует занимаемым 
должностям. Кадровый состав учителей естественнонаучного профиля обновляется и 
пополняется в течении последних пяти лет. В течение 2018 года учителя 
естественнонаучной направленности приняли участие в профессиональных конкурсах, 
олимпиадах, научно-исследовательской деятельности. Все учителя работают по Программе 
развития и поддержке одаренных и талантливых детей.  

Среди учителей работает эксперт по обществознанию, ежегодно участвующий в 
проверке работ ЕГЭ по обществознанию. 

Педагогический коллектив лицея ежегодно пополняется молодыми педагогами, 
любящими свою специальность, умеющими найти подход к обучающими, привить интерес  
к своему предмету. 

Материально-техническое оснащение реализуемых программ соответствует 
требованиям ФГОС. Материально-техническая обеспеченность кабинетов 
естественнонаучного профиля: оборудование для практических, лабораторных работ, 
виртуальные лаборатории,  позволяет повысить мотивацию обучающихся к изучению 
данных наук. Реализация программ внеурочной деятельности происходит с привлечением 
собственных ресурсов (лабораторное оборудование, микроскопы, STA-студия, оранжерея, 
компьютерный класс, библиотека), так и ресурсов социальных партнеров: «Школьная лига 
РОСНАНО», СПБГУ, университет ИТМО, ВШЭ. 

 

Результаты качества подготовки к ГИА. Внешний мониторинг. 
 

  Одно из приоритетных направлений работы ГБОУ  лицея № 572  - повышение 
качества образования.  Критерием  работы лицея  в данном направлении является 
независимая  оценка в формате Государственной итоговой аттестации. Средний балл ОГЭ в 
2018 году по русскому языку составляет 3,624, по математике – 3,54. Результаты ГИА-2018 
по всем предметам представлены в Приложении 3. Из анализа результатов по всем 
предметам, по диаграмме мы видим, что на ряду с повышением среднего балла ЕГЭ 
наблюдается приближение к некоторому пограничному результату. 
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Результаты ЕГЭ 2014-2018. 

 
 

Показателем качества образования является качество результатов. Так как на ступени 

начального общего образования итоговая государственная аттестация отсутствует,  можно 

делать вывод об успешности управления качеством образования по мониторинговым 

исследованиям – Национальные исследования качества образования (НИКО), 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) и региональные диагностические работы (РДР). 

Проводились ВПР в апреле 2018 году в четвертых классах по трем предметам 

(русский язык, математика и окружающий мир). Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

предназначены для итоговой оценки учебной подготовки учащихся, изучавших школьный 

курс на базовом уровне. Цель анализа работ – получение данных, позволяющих представить 

уровень образовательных достижений, выявить недостатки, построить траекторию их 

исправления и подготовить методические рекомендации для учителей лицея, а также для 

учеников и их родителей. 

Вывод: сравнивая результаты по всем трём предметам, можно сделать вывод, что 

обучающиеся справились с работой на хорошем уровне. Результаты ВПР по русскому языку 

выше среднего по Невскому району. (см. Приложение 8).  
 

Динамика результатов региональной диагностической работы по оценке 

метапредметных результатов  освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ в 1-5 классах 

 

год 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

2015-2016 88% 60% 83% 74% 75% 

2016-2017 80% 80% 67% 70% 79% 

2017-2018 70% 75% 81% 66% 80% 

 
Вывод: при сравнении качества знаний по результатам региональной 

диагностической работы в 4 классе (2017-2018 учебный год) и результатам региональной 
диагностической работы в 5 классе (2018-2019 учебный год) снижение не выявлено, 

существенного различия показатели не имеют. 
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Динамика результатов ВПР (4 классы)  

 

предмет 2015-2016 (%) 2016-2017 (%) 2017-2018 (%) 

Русский язык 85 74 63 

Математика 83 91 78 

Окружающий мир 84 86 84 

 
Показатели качества знаний значительно не отличаются от показателей Невского 

района  Санкт- Петербурга и России.  Анализ данных показал значительное снижение 

показателей по ВПР по русскому языку и математике в сравнение с предыдущим учебным 
годом, незначительное падение уровня по окружающему миру, что требует планирование 

определенных действий на 2018-2019 учебный год: 

По результатам ВПР следует включить в работу некоторые пункты: 

 отрабатывать вычислительные навыки обучающихся  в заданиях на уроках и дома в игровой 

форме , в том числе при участии в онлайн олимпиадах; 

 обратить особое внимание на формирование навыков  по решению задач с основами 

логического и алгоритмического мышления; 

 понимать и анализировать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы; 

 организовать работу с различными источниками информации, по формированию умения 

извлекать информацию из текстов для различных целей. 

В 2017-2018 учебном году ГБОУ лицей № 572 второй год подряд участвовал на 
уровне основного и среднего образования во Всероссийских проверочных работах. 

Результаты внешнего мониторинга представлены в Приложении 8. Из таблиц видно, что 

результаты участия нашего лицея соизмеримы с результатами Невского района и Санкт-
Петербурга. В сравнении с результатами внутреннего мониторинга результаты внешнего 

мониторинга однородны. 

 

Результаты промежуточной аттестации по уровням образования  
Промежуточная аттестация обучающихся - это достижения обучающихся по 

результатам освоения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на момент окончания учебного года с целью обоснования Педагогическим советом лицея 
решений о возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися 

соответствующей  образовательной программы в лицее.  
По итогам успеваемости 2018 года обучающиеся лицея аттестованы все, кроме 2-х 

учеников 7-го класса. Они переведены в 8 класс с академической задолженностью по 

математике. С целью ликвидации задолженности для обучающихся составлен 
индивидуальный план работы.  В 2017-2018 учебном году успешно завершили обучение и 

получили аттестаты об основном общем образовании 26 обучающихся, о среднем общем 

образовании 28 обучающихся, из них двое обучающихся получили аттестаты с отличием и 
награждены медалью «За особые успехи в учении». Результаты промежуточной аттестации 

по уровням образования представлены в Приложении № 10. 
 Выводы на основе анализа результатов итоговой и промежуточной аттестаций:  
- сравнение итогов успеваемости по годам позволяет сделать вывод о стабильности 
учебного процесса в лицее;
- анализ работы показал, что учителя испытывают определенные сложности в организации 
работы на уроках с детьми, имеющими разный уровень обученности и мотивации;
- особое внимание при организации учебного процесса следует уделить повышению 
мотивации обучения учащихся в лицее.
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Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 С марта 2017 года в ГБОУ лицее № 572 реализуется программа «Олимпиадное 

движение». Работа с одарѐнными детьми признана одним из приоритетных направлений в 

образовании на государственном уровне. Цель педагогов лицея  состоит в разработке и 

реализации системы планомерных и целенаправленных действий, обеспечивающих 

оптимальное развитие одарѐнных и талантливых детей.    
Достижения обучающихся в олимпиадах,  конкурсах и конференциях  

В 2018 году обучающиеся лицея принимали активное участие в различных 
конкурсах, олимпиадах городского, регионального и всероссийского уровней (см. 
Приложение 4):  

Конференции 

 Обучающиеся 4-х классов приняли участие   во Всероссийском фестивале 

«Искатели корней (2 призёра, 1  победитель). Ученики 1 и 2 класса приняли участие в 

образовательном интеллектуальном  марафоне «Склад ума». 

 Участниками ученического научно-исследовательского общества обучающимися 5 

– 11 классов были подготовлены работы, с которыми ребята выступали на VII городской 

научно-исследовательской конференции «Будущее – это мы!». Результаты: 1 место – ученик 

9 класса (физика, Каминская С.В.); 2 место – ученик 4 класс (начальная школа, Мельникова 

А.Н.); 3 место – ученик 10 класса (химия, Евдокимов А.С.); 3 место – 2 ученика 5 класса 

(английский язык); 3 место –3 ученика 8 класса (химия, Евдокимов А.С.). Также ученица 9 

класса стала участником школьной научно-практической конференции «Фестиваль науки – 

Дорога в Политех» в секции «Физика» организованной Политехническим университетом 

Петра Великого. 

 В сентябре 2018 года ученик 11 класса принял участие в Международной 

конференции СПБГУ «Sсience and Progress». Он представлял работу выполненную с 

научным сотрудником СПБГУ на базе Лабораторной площадки для школьников 

образовательного ресурсного центра по направлению «Физика» Научного парка СПБГУ.  

 В ноябре 2018 года четверо обучающихся лицея приняли участие в Городской 

научно-практической конференции с международным участием «Высокие технологии и 

экологии» (2 участника и 2 призера). В декабре 2018 года ученица 8 класса стала призером 

«Первой Стендовой конференции» по химии. Еще 2 ученицы 8 класса стали дипломантами 

этой конференции. 

Конкурсы 

Ученица 10 класса в декабре 2018 года принимала участие в конкурсе «Поддержка 

научного и инженерного творчества школьников старших классов». Она выступила с темой: 

«Исследование зависимости результатов рентгеноскопии от плотности предмета». Над этой 

темой она работала с научным сотрудником СПБГУ на базе Лабораторной площадки  для 

школьников Научного парка СПБГУ. 

В сентябре 2018 года ученица 10 класса стала призером районного этапа Всероссийского 

конкурса сочинений.    

В течение 2018 года ученики 10 класса участвовали в конкурсе «Событийная среда 

школы». Это прикладной исследовательский проект, организованный Высшей школой 

экономики. Вместе со студентами ВШЭ ребята работали над проектом образовательного 

мероприятия.  

Онлайн олимпиады 

 На уровне начального образования проводились интерактивные очные занятия с 

представителем образовательного портала Учи.ру (350 участников), а также очные  

олимпиады  на базе лицея в присутствии представителя Учи.ру (100 участников). Ученики 

начальной школы участвовали в онлайн олимпиадах на образовательной платформе 

«Учи.ру», «Меташкола» и «Фоксфорд», а также в метапредметной онлайн олимпиаде 

«Новые знания» (2 победителя, ученики 2 класса).  Результаты участия начальной школы в 

онлайн олимпиадах в 2018 году: всего - 360 человек (83% от количества обучающихся в 

начальной школе), призеров-112 чел., победителей-107 чел.  

 На уровне основного и среднего образования обучающиеся принимали участие в  

организованных университетами города онлайн олимпиадах: СПБГУ, РГПУ им. Герцена, 
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ВШЭ, Университет ИТМО. Всего в таких онлайн олимпиадах (I отборочный тур) приняли 

участие 45 человек. Ученица 10 класса стала призером онлайн олимпиады «Высшая проба» 

по социологии и прошла в очный тур олимпиады, также ученик 8 класс стал призером 

олимпиады «Высшая проба» по английскому языку. Обучающиеся  принимали участие в 

онлайн олимпиаде «Яготов к ОГЭ и ЕГЭ» по различным предметам - 55 участников. 11 

учеников 8 класса приняли участие в отборочном этапе олимпиады «Национальная 

технологическая инициатива» по профильным предметам. Ученик 10 класса принимал 

участие во «Всероссийской отраслевой  олимпиаде школьников «Газпром» по химии.  
Очные олимпиады 

- Районная олимпиада  по астрономии для 4 класса  (1 победитель, 2 призера); 
- Районная олимпиада по экономике (1 победитель, 3 класс); 
- V Санкт-Петербургской очная математической олимпиады начальной школы «Матолимп» 
(I тур – 66 участников,  II тур - 7 участников, 2 похвальных отзыва 1 и 2 класс); 
-Олимпиада начальной школы по математике 2X2 (9 участников 1-4 класс);
- Всероссийская олимпиада школьников «Я готов» в формате ОГЭ и ЕГЭ (36 участников; 1 
призер по биологии,8 класс); 

- Очная Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» (2 участника, русский 

язык и социология); 

-Очная олимпиада СПБГУ для школьников (2 участника; 2 призера по социологии и 

истории, 11 класс); 

-Очная олимпиада «ИТМО ВКонтакте» (1 призер, ученик 7 класса); 

- Районный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2018-2019 учебном году  (1 призер,  

10 класс); 

- Городская олимпиада по обществознанию для 8 классов (1 участник, 1 призер); 

- Городская олимпиада по экономике (2 участника); 

- Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по ОБЖ для 6-8 классов (1 призер, 

ученик 7 класса) 

  

Всероссийская олимпиада школьников 

В 2018 году обучающиеся лицея традиционно активно принимали участие во ВОШ. 

Количество участников по сравнению с прошлым годом выросло. В 2017 году в школьном 

этапе ВОШ - 66 победителей и 116 призеров, а в 2018 году – 101 победитель и 236 призеров. 

Показатели значительно увеличились. Количество участников школьного этапа по 

профильным предметам также  возросло соответственно с 26 до 46, победителей  с 12 до 13, 

а призеров с 4 до 16 человек.  

Результаты районного этапа ВОШ 

ГБОУ лицея № 572 Невского района г. Санкт-Петербурга 

за 2018-2019 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ предмет Победители Призеры 

1 Математика 1  

2 Английский язык  2 

3 ОБЖ  1 

4 История  1 

5 Обществознание 2 2 

6 Право 1 1 

7 Искусство 3  

8 Экономика  4 

9 Технология  4 

Профильные предметы 

10 Биология  1 

11 Химия  3 

12 Экология   1 

 Всего 7 21 
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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 году – 2 призера, в 2017 году - 3 победителя и 17 призеров, в 2018 году их количество 

увеличилось  - 7 победителей и 21 призер. Что касается профильных предметов – в 2016 – 0, 

в 2017 году 4 призера, а в 2018 году 5 призеров. Таким образом, количество призеров по 

профильным предметам увеличилось на 25 %.  

Необходимо отметить, что в 2017 году неявка на районный этап ВОШ составила 15 

%. На педагогическом совете 25.12.2017 этот вопрос обсуждался и был взят на контроль. 

Учителя-наставники регулярно работали с родителями участников «Олимпиадного 

движения» с целью мотивирования участия их в олимпиадах. В результате в 2018 году 

неявка составила всего  6 %.  

Необходимо отметить, что в 2018 году вышли на Региональный этап ВОШ 3 

учащихся (биология-1чел., экономика – 1 чел., искусство и обществознание – 1 чел.).  

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. Необходимо отметить, что мотивации обучающихся к 
участию в олимпиадах значительно выросла в 2018 году, возможно в связи тем, что   
проводились родительские собрания с родителями участников «Олимпиадного движения», 
где подробно объяснялось родителям о бонусах, которые дают олимпиады включенные в 
список РСОШ.  

 

Результаты реализации программы воспитания и социализации 

 Значимыми достижениями деятельности ГБОУ лицея № 572 Невского района в 

реализации программы воспитания и социализации являются: 

- создание организационно-педагогических условий для становления партнерских 

взаимоотношений между участниками педагогического процесса в образовательно-

развивающей среде лицея; 

- сохранение  и развитие традиций лицея, создание условий для формирования 

корпоративной культуры обучающихся и совершенствование имиджа лицея; 

- повышение компетентности классных руководителей через организацию и проведение 

педагогических советов, совещаний и семинаров по проблемам воспитания; 

- создание единой воспитательной системы на основе интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, взаимодействия с культурными и 

общественными организациями, использования музейного пространства Санкт-Петербурга;  

- создание условия для социализации обучающихся через расширение круга социальных 

партнеров лицея. 

Сохранение и развитие традиций лицея является важным элементом воспитательной 

системы. Основным назначением поддержания традиций  является обеспечение 

преемственности процесса функционирования и развития воспитательной системы лицея. 

Ежегодные традиционные лицейские мероприятия:  «День бегуна», «А ну-ка, парни», «День 

знаний», «Посвящение в лицеисты»,«Новогодний калейдоскоп», «Прощание с букварем», 

«Последний звонок», «Прощай, начальная школа», «До свидания, учебный год», «Фестиваль 

хоровой песни», Концерт «День семьи», Конкурс стихов «Великая Победа», Конкурс стихов 

«Непокоренный Ленинград», Конференция «Успешное чтение», «День российской науки», 

«День дублера», Церемония у памятника «Гранит науки», Экологическая акция «Бумажный 

бум». 

  Органом ученического самоуправления лицея является Совет обучающихся. Члены 

Совета обучающихся осуществляют контроль за дежурством; оказывают помощь классным 

руководителям  в  организации жизнедеятельности  классных коллективов, в планировании 

воспитательной работы,  принимают участие в организации и проведении КТД, Единых 

информационных дней, мероприятий программы «Школьная лига РОСНАНО».  Активно 
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участвует в работе лицея по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности дорожного движения отряд  «Юный инспектор движения». 

Обучающиеся ежегодно являются участниками и призерами в районных соревнованиях 

«Дорога и мы», «Безопасное колесо», «Дорога и мы», «Лучший знаток ПДД».  

 В лицее ведется систематическая работа по предупреждению противоправного 

поведения и безнадзорности  среди обучающихся. Вопросы профилактики   

правонарушений систематически   рассматриваются  на совещаниях, Совете по 

профилактике   правонарушений и безнадзорности, родительских собраниях. Служба 

психолого-педагогического сопровождения, администрация осуществляют  

индивидуальную   работу с детьми   и родителями, классные руководители проводят 

тематические классные часы и беседы. На внутришкольном учете в 2016 году состояло 3 

человека, в 2017 – 2 человека, в 2018 –2 человек, никто не поставлен на учет в КДН. 

Необходимо отметить удовлетворительную работу службы сопровождения за последние 3 

года. 

Результативность участия обучающихся в районных конкурсах воспитательной 

направленности: 

 Районный конкурс «Наука и техника блокадного Ленинграда» - 2 призера; 

 Муниципальный фестиваль «Звезды Оккервиля» - 2 победителя; 

 2017 

 III Городской конкурс юных чтецов «Дети читают классику детям» - 1 победитель; 

 Городской конкурс  дистанционных проектов «Я познаю мир» -1 победитель, 1 лауреат; 

 Городской конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей – 2017» - 1 победитель; 

 Городской выставочно-конкурсный проект «Зимняя палитра Петербурга» - 1 победитель; 

 Районный конкурс детского рисунка и прикладного творчества  «На двух берегах Невы» - 1 

победитель; 

 Районный конкурс чтецов «Маленькие герои большой войны» - 2 лауреата; 

 Районный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» - 2 победителя; 

 Районная выставка «Культура, традиции и творчество детей» - 2 победителя, 1 лауреат; 

 Районный конкурс рисунков  «Цветы Победы» - 1 победитель; 

 Районный творческий конкурсе «Когда говорят о России, я вижу район у Невы» к 100-летию 

Невского района Санкт-Петербурга – 2 лауреата; 

 Муниципальный фестиваль «Звезды Оккервиля» - 1 победитель. 

 2018 

 Районные соревнования по бегу «Невская стометровка» - 2 победителя; 

 Городской конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир»,  4 лауреата; 

 Районный конкурс «Безопасное колесо» - победитель; 

 Районный конкурс, посвященном творчеству С.А. Есенина «Я сердцем никогда не лгу…» - 1 

победитель; 

 Районные соревнования по настольному теннису – победитель; 

 Районный конкурс «Путешествие во времени» - победитель; 

 Муниципальный фестиваль «Звезды Оккервиля» - 3 победителя. 

Одной из сложных задач является привлечение   родителей к организации 

жизнедеятельности лицея. Эта задача решена не в полной мере.  Необходимо в следующем 

году повысить эффективность сотрудничества родителей и педагогов посредством 

использования новых форм активного привлечения семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. 
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Востребованность выпускников 

11 класс 

 

Год Всего 

выпускников 

Продолжили обучение 

в высших учебных 

заведениях  

Продолжили 

обучение в ОУ 

СПО  

Трудоустроены  

2016 0 0 0 0 

2017 24 22  2  0 

2018 28 20  4  4  

 

Выбор образовательной траектории выпускниками 11 классов (%)  

 

 
 

Выбор образовательной траектории в соответствии с профилем лицея 11 классы 

(количество). 

 

 2017 2018 

Профиль лицея 9 8 

Другие направления 15 16 

 

 

Выбор образовательной траектории в соответствии с профилем лицея 11 классы (%). 
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Выбор  учреждений  СПО и ВПО по профилю лицея выпускниками 11 классов 
(естественнонаучная и технологическая направленность). 

2017 год 

1

1

1

1
1

2

1

1

Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический ме

дицинский университет 
Российский государственный 

гидрометеорологический 

университет 
Санкт-Петербургский 

государственный технологический и

нститут
Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева

РГПУ им. А.И. Герцена

СПБГУТ им. Бонч-Бруевича 

 
2018 год 

1

1

1

11

1

1

1

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 
дизайна
Санкт-Петербургский 

государственный технологический 

институт

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

Военно-космическая академия имени 

А.Ф.Можайского

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича

 
 

9 класс 

 

Год Всего 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 10 

классе 

 

Продолжили 

обучение  

в ОУ СПО  

Продолжили 

обучение в ОУ 

НПО  

2016 45 30 14 1 

2017 25 18 7 0 

2018 26 17  7  2 
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Выбор образовательной траектории выпускниками 9 классов (%) 

 

 
 

 

Выбор образовательной траектории в соответствии с профилем лицея 9 классы (количество). 

 

 

 2016 2017 2018 

Профиль 7 3 2 

Другие направления 8 4 7 

 

Выбор образовательной траектории в соответствии с профилем лицея 9 классы (количество). 

 

 
 

Выбор  учреждений  СПО и ВПО по профилю лицея выпускниками 9 классов 

(естественнонаучная и технологическая направленность) в 2016, 2017, 2018 г. 
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Анализ показателей востребованности выпускников 11 класса показывает, что 
количество выпускников, продолживших свое обучение в высших учебных заведениях 

достаточно высокое 91% в 2017, 71% в 2018 году. Это является результатом 
систематической работы педагогического коллектива с учащимися по формированию у них 

потребности в получении высшего образования и осознанному выбору профессии. 
   Анализ ВУЗов, выбираемых нашими выпускниками 9 и 11 классов, показывает, что 

наиболее востребованными являются технические и гуманитарные ВУЗы, ОУ СПО и НПО, 
позволяющие получить профессии, востребованные на современном рынке труда.   

Главной задачей в профориентационной работе на следующий год  остается 
повышение мотивации выпускников к выбору профессий естественнонаучной и 

технологической направленности в соответствии с профилем лицея.  

 

Выводы:  
- в 2018 году все рабочие программы реализованы в полном объеме; 
- реализация рабочих программ обеспечена учебно-методическим комплексом ГБОУ 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга; 
- лицей в 2018 году укомплектован педагогическими кадрами по всем учебным 

программам учебного плана, уровень квалификации соответствует занимаемым 
должностям; 

- материально-техническое оснащение реализуемых программ соответствует 
требованиям ФГОС; 

- анализ показателей ЕГЭ за 5 лет показал, что на ряду с повышением среднего балла 
ЕГЭ наблюдается приближение к некоторому пограничному результату;  

- в начальной школе наблюдается снижение показателей по результатам ВПР по 
русскому языку и математике в связи с этим внесены некоторые изменения в рабочие 
программы по предметам на 2018-2019 учебный год;  

- результаты участия лицея  во внешнем мониторинге  на уровне основного и среднего 
образования соизмеримы с результатами Невского района и Санкт-Петербурга. В сравнении 
с результатами внутреннего мониторинга результаты внешнего мониторинга однородны. 

-положительная динамика результативности участия обучающихся во ВОШ 
позволяет сделать вывод, что разработанная в лицее система работы с одаренными детьми 

эффективна.  

   - в лицее успешно ведется систематическая работа по воспитанию и социализации 

обучающихся, в 2019 году планируется внедрение новых форм активного привлечения 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе; 

- анализ показателей востребованности выпускников 11 классов на протяжении 

последних лет показал, что выпускники успешно поступают в высшие учебные заведения, а 

количество выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 классе стабильно высокое, 

что показывает направленность обучающихся на получение высшего образования после 

окончания 11 класса. 
 

4. Оценка кадрового обеспечения 
 Основными субъектами кадровой политики являются: педагогический коллектив, 

структурные подразделения ОДОД, отдельные педагоги, административный состав.  

Коллектив лицея  – высокопрофессионален и стабилен. Численность персонала 

определяется, исходя из планируемых объемов работы лицея в соответствии с 

Государственным заданием, обеспеченных финансированием в формате субсидий. 

Показатели успехов и достижений учащихся во многом зависят от педагогического 

коллектива, который организует условия и поддерживает образовательные возможности 

лицея. Качество квалифицированных педагогических кадров лицея – один из главных 

ресурсов, способствующий решению поставленных задач. 

В лицее работают педагогические работники, которые имеют государственные и 

ведомственные награды, почетные звания: 

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

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 9 педагогов; 
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 Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 2 педагога; 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 6 педагогов; 

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

 Отличник физической культуры и спорта – 1 педагог; 

 Победители районного конкурса педагогических достижений – 10 педагогов. 

В 2018 году произошло изменение педагогического состава: два новых учителя 

пришли работать в начальную школу, в связи с увеличением количества первых классов. 

Один учитель начальных классов вышел на работу из декретного отпуска.  Два молодых 

учителя начальных классов продолжают обучение в РГПУ им. Герцена, один учитель 

продолжает обучение в аспирантуре РГПУ им. А.И. Герцена. 

В 2018 году образовательный процесс в лицее обеспечивали 44 педагога. 8 человек 

прошли плановую аттестацию. Аттестация педагогических работников осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276. На 1 сентября 2018 года в лицее работали: 44 учителей-предметников. Из 

них с высшей квалификационной категорией – 19 человек, первой – 15 чел, соответствуют 

занимаемой должности  - 5 человека, 2 педагога - молодые специалисты. Средний возраст 

учителей  - 43 года.  

В 2018 году работа с педагогическим коллективом была направлена на организацию 

и проведение аттестации кадров, прохождение курсов повышения квалификации, работу с 

молодыми специалистами (см. Приложение 9).  

Качественный состав педагогических работников представлен следующими 

показателями: 

Уровень  образования педагогических работников:  

из  44 педагогических работников имеют: 

 высшее профессиональное образование 40  

 среднее профессиональное образование 4 человека. 

Уровень  квалификации: 

 высшая квалификационная категория – 19 педагогов; 

 первая квалификационная категория – 15 педагогов; 

 соответствуют занимаемой должности «учитель» - 5 педагогов; 

 без категории – 5 педагогов; 

 молодые учителя – 2 педагога. 

Педагогический  стаж: 

 до 5 лет – 11 человек ; 

 от 5 до 10 лет – 5 человека; 

 от 10 до 20 лет – 6 человек; 

 свыше 20 лет – 22 человек.  

Средний возраст педагогов в лицее составляет 43 года: 

 до 25 лет – 5 педагогов; 

 от 25 до 35 лет – 8 педагогов; 

 от 36 до 50 лет – 17 педагогов; 

 свыше 50 лет – 14 педагогов. 

 

Анализ показателей «Качество кадрового обеспечения»  

№ Показатели 2015-2016 

уч.год,% 

2017 

год % 

2018 

Год % 

1 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

34 44  44 

2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

32/94 41 /93 40/90 

3 Численность/удельный вес численности 32/94  41/93 40/90 
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педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

32/94  3 / 7 4/10 

5 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 2 /6   3 / 7  4/10 

6 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 2 /6  35 /80 34/77 

7 Высшая  27 /79  19/43  19 / 43 

8 Первая  13 /38  16/36  15/34 

9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 34  44 44 

10 До 5 лет  5 /12  6 / 13  11/25 

11 Свыше 30 лет  5 /14  8 / 18  12/27 

12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 5 /14  8  / 18  10/22 

13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 3 / 8,8  12/27 8/18 

14 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 10 /29 44/100 44 /100 

15 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 34/100  44/100  44 /100 

 

В лицее ежегодно составляется план аттестации педагогических работников на 

учебный год. В лицее созданы условия, необходимые  для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 
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ВШК. Профессионализм педагогов лицея является решающим фактором обеспечения 

качества образования. В связи с этим аттестация педагогических кадров стимулирует рост 

педагога как профессионала, повышает эффективность педагогического труда. В процессе 

аттестации не только диагностируется уровень профессиональной компетентности педагога, 

но и определяются перспективные направления. Процесс самообразования педагогов стал 

актуальным для нашего коллектива, так как главной идеей ФГОС является формирование у 

ребенка универсальных учебных действий.  

Результатом работы в этом направлении является состав педагогического коллектива, 

в котором работают 77 % педагогов высшей и первой категории, 90% педагогов имеют 

высшее образование, 2 молодых педагога продолжают обучение в магистратуре, 1 педагог 

продолжает обучение в аспирантуре. 

Один раз в 5 лет педагоги проходят процедуру аттестации. За последние три года 

можно отметить, что работает стабильный высококвалифицированный педагогический 

коллектив лицея.   

В лицее имеется перспективный план повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников, который своевременно выполняется. Форма повышения 

квалификации педагогических и руководящих педагогических кадров: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная.  

Педагогические кадры ГБОУ лицея № 572 регулярно обучаются на курсах. 

Педагогические работники своевременно повышают свою квалификационную категорию. 2 

педагога (4%) не аттестованы, так как являются молодыми специалистами, их 

педагогический стаж менее 2-х лет.  Данные показывают, что педагогические работники 

систематически повышают свой профессионализм через курсы повышения квалификации по 

различным направлениям. 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.  

Достижения педагогических работников  лицея в 2018 году: 

 Амосова В.П. лауреат районного конкурса электронных методических разработок 

«Лучший урок ОРКиСЭ, ОДНКНР» в 2017-2018 учебном году. 

 Петроченко С.Б. лауреат районного конкурса педагогических достижений «Мир в 

твоих руках»в номинации «Лучшее образовательное учреждение»  в 2017-2018 учебном 

году 

 Петроченко С.Б. , Дударева Н.И. и  Яковлева Е. М., Кульбашная В. В., педагоги 

ГБОУ №572 структурного подразделения ОДОД «Сверчок» дипломант конкурса 

образовательных   видеопродуктов для образовательных учреждений «ВебПеликан-2017»  в 

2017-2018 учебном году.  

 Евдокимов А.С. лауреат районного этапа городского Фестиваля «Петербургский 

урок: работаем по новым стандартам» в 2017-2018 учебном году. 

 Чемекова Е.В., победитель районного этапа городского Фестиваля «Петербургский 

урок: работаем по новым стандартам» в 2018-2019  учебном году. 

 Волк О.А., Евдокимов А.С., Власова С.В. – лауреат в Городском профессиональном 

педагогическом конкурсе  дистанционных проектов «Я познаю мир»; 

 Мельникова А.Н. и Соколова А.С.  участники конкурса педагогический достижений  

в номинации «Педагогические надежды». 

В 2018  году была продолжена работа по сопровождению участия педагогических 

работников лицея в конкурсах профессионального мастерства. По сравнению с предыдущим 

учебным годом количество участников конкурсов возросло. Учителя лицея принимали 

участие в проверке работ при проведении итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ, были 

членами жюри в различного уровня конкурсах, конференциях, принимали участие в 

проведении ВПР и проверке этих  работ и т.д. 

 

 

 



40 
 

Вывод:  
Практика повышения квалификации через курсы, семинары обеспечивает 

качественный уровень профессиональной подготовки и актуализацию знаний. Необходимо 

внести корректировку в  перспективный план «Повышение квалификации педагогов на 

2018-2019 учебный год» для реализации системного подхода, предусмотрев этапы, формы 

организации обучения.  

В 2018 году была продолжена работа по сопровождению участия учителей в 

конкурсах профессионального мастерства. По сравнению с предыдущим учебным годом 

количество участников конкурсов возросло.  Учителя лицея принимали участие в проверке 

работ при проведении итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ, были членами жюри в 

различного уровня конкурсах, конференциях, принимали участие в проведении ВПР и 

проверке этих  работ и т.д.  

Лицей полностью укомплектован  педагогическими кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. Образовательный ценз педагогических работников соответствует 

лицензионным показателям и составляет 100%.  

Анализ показателей «Качество кадрового обеспечения» показал, что основную часть 

педагогического коллектива составляют опытные учителя, с достаточным стажем работы, 

обладающие профессиональным мастерством. Высокая профессиональная и педагогическая 

квалификация учительского коллектива, высокий уровень требований даёт возможность 

выводить первоначально неоднородный по успеваемости контингент на высокий итоговый 

результат. Педагогический коллектив мотивирован на повышение профессиональной 

компетентности, повышение квалификации учителей проходит в соответствии с планом 

курсовой подготовки и с учетом периодичности прохождения курсов по инициативе 

педагогов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коллектив лицея 

высококвалифицированный, имеет значительный творческий потенциал и возможности для 

профессионального роста. 

  

5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения 

Учебно-методический комплекс ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 
основан на выборе учителя с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) и 
Совета обучающихся и сформирован из учебников, входящих в Федеральный перечень 
учебников утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями) и приказом 
Минобрнауки от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях». В ГБОУ лицее № 572 
полная обеспеченность каждого обучающегося комплектом учебников по всем предметам 
учебного плана.   

В 2016-2018 учебном году продолжает использоваться по математике УМК Н.Я. 

Виленкина, с 2019-2020 учебного года будет осуществляться переход на новый УМК по 

математике в 5-6 классах.  
Рабочие программы учителей являются частью основных образовательных 

программ. Рабочие программы разработаны по всем предметам учебного плана и плана 

внеурочной деятельности в соответствии с «Положением о рабочей программе учебного 

предмета учителя ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга». Три 

индивидуальных учебных плана, реализуемые в ГБОУ лицее № 572 в 2017-2018 учебном 

году также обеспечены рабочими программами. Все рабочие программы опубликованы на 

официальном сайте лицея.  
Методические объединения лицея регулярно повышают свою квалификацию и 

обсуждают существующие УМК, следят за изменением законодательства, новизной УМК,  
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с целью выбора для реализации наиболее эффективных педагогических технологий, 
требований ФГОС и согласовывают УМК на новый учебный год. Регулярно обновляется 
дидактический материал, включающий электронные ресурсы, ИКТ-технологии.  
Вывод: в лицее в полной мере и качественно создаются условия для освоения минимума 
содержания учебных программ, достижения обучающимися определенных знаний. 

 

Библиотечный фонд 
  
Основными направлениями деятельности библиотеки в 2018 году являлись:  
- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;
- привитие любви к книге и воспитании культуры чтения, бережного отношения к печатным 
изданиям;
- привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 
предметов, развитие речи и мышления, познавательных интересов и способностей;
- оказание консультационной помощи  учащимся в получении информации;
создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических 
изданий;
- формирование, комплектование и сохранность фонда.

 

Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы. 

   Фонд учебников расположен в закрытом доступе, отдельно от абонемента. На 
основании Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в ОУ на анализируемые учебные годы разработаны школьные перечни 
учебников по каждому предмету. Комплектование фонда библиотеки проводилось за счет 
бюджетных средств (в 2018 году выделено на оснащение библиотеки 953370 руб. и 55000 
руб. из бюджета). Учащиеся с 1 по 11 класс полностью обеспечены учебниками. Учебники 
для учащихся 1-8 классов соответствуют ФГОС. 
 Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 
Библиотека укомплектована научно-популярной,  справочной, отраслевой, художественной 
литературой.  
 Расстановка осуществляется по возрастным группам: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 

классы в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. Литература для учащихся 
1-4 классов расстановлена по тематическим рубрикам: «Стихи», «Сказки», «Рассказы о 
природе и животных», «Книги о тебе и обо мне», «Детская энциклопедия». 
 Периодическая подписка образовательного учреждения включает:  административные 
периодические издания, периодические издания для детского сада, журналы для детей 
младшего, среднего и старшего возраста, научно-популярные журналы, методические 
издания для учителей математики, русской литературы, истории.   

 

Организация библиотечного фонда 
 

Учебные годы 2015 2016 2017 2018 
     

Количество учеников 507 591 667 751 
     

Количество учебников, экз. 10580 12539 10866 9675 
     

Из этого числа закуплено в учебном 
году экз. 548 1419 2093 

1958 

    

     

Списано учебников   3766 3149 
     

Количество художественной литературы 4379 4379 3616 3372 
     

Списано художественной литературы   763 244 
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Показатели работы художественного фонда в 2018 году 

Количество учеников( читателей)/  

 % от общего числа обучающихся 

510 человек/ 86% 

Количество читателей-учителей/ % от общего числа  

учителей 

46 чел./ 95% 

Книговыдача,  экземпляров в год 5400 

Количество посещений в год 8000 

Обращаемость  (среднее число книговыдач в год) 2,2 книги 

Посещаемость в (1 читателя в год) 14,5 раз 

Читаемость (1 читателю в год)  9,7 экземпляров 

Книгообеспеченность, экз. 6,7 экземпляров 

  
 Показатели читаемости в лицее – 9,7 экземпляров (рекомендуемые пределы 17-22), 
посещаемости – 14,5 раз в год (рекомендуемая величина 18 раз в год). Данные показатели 
ниже среднего. Это говорит о том, что обучающиеся активно используют электронные 
ресурсы и посещают районную библиотеку.  Степень использования фонда библиотеки – 
это показатель обращаемости (средний показатель составляет 1-3 книги в год), в лицее он 
составляет 2,2 книги - это говорит о недостатке в фонде литературы, пользующейся спросом 
у читателей литературы. Показатель книгообеспеченности в лицее составляет 6,7 
экземпляров (рекомендуемые пределы - 8-10-12) -  это говорит о недостаточности величины 
книжного фонда по отношению к числу читателей. Востребованность библиотечного фонда 

достаточно высока. 
 В течение года в библиотеке осуществлялись выставки, посвящённые юбилейным 
датам: выставка словарей, выставка, посвященная информационным процессам.  Для 1-х 
классов была организована экскурсия – знакомство с библиотекой, запись читателей.  
 В  2019 году  необходимо уделить внимание решению следующих вопросов:  

- пополнению фондов библиотеки; 
- воспитанию у учащихся умения пользоваться библиотекой;  
- сохранности фондов;  
- усовершенствованию и расширению форм работ по продвижению книги и чтения среди 
учащихся школы.  

Электронные ресурсы  
В ГБОУ лицее № 572 частью библиотеки также является медиатека, касающаяся 

электронного фонда и инфраструктуры. В библиотеке оборудовано рабочее место учителя, 

оборудованное компьютером с выходом в «Интернет». Для обеспечения безопасности в сети 

Интернет на рабочих станциях в библиотеке установлена программа контентной 

фильтрации «Интернет – Цензор», работающая по «белым спискам», что позволяет 

открывать только проверенные сайты. В настоящее время общая библиотека лицея 

педагогами используется не часто, так как каждый из них имеет личную подборку 

электронных методических и рабочих материалов, разработанных самостоятельно или на 

лицензионных носителях. Педагогические работники лицея активно используют 

федеральный портал ЭОР: http://fcior.edu.ru. Для подготовки к итоговой аттестации 

используются материалы образовательных порталов: http://www.fipi.ru , http://sdamgia.ru , 

http://4ege.ru и другие.   
Выводы: 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения в лицее показала: 

- все обучающиеся обеспечены учебной литературой; 

http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://sdamgia.ru/
http://4ege.ru/
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- в библиотеке есть Интернет для учащихся, а также подключение к сервису 

«Национальная электронная библиотека»;  

- систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки, 

комплектование учебного фонда производится в соответствии с федеральными 

перечнями учебников и учебно-методическими изданиями, что позволяет создать 

необходимые условия для реализации учебно-воспитательного процесса; 

- в работе библиотеки большое внимание уделяется распространению знаний и другой 

информации, формирующей библиотечно- библиографическую и информационную 

культуру учащихся, привитию любви к книге и формированию культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям. 

Рекомендации: Требуется существенное обновление библиотечного фонда в связи с 

недостаточным финансированием на комплектование библиотечного фонда, отсутствием 

финансирования для фонда художественной и справочно-методической литературы. 

Классным руководителям и учителям–предметникам необходимо усилить контроль по 

сохранности учебного фонда, в связи с небрежным отношением многих учащихся к 

учебникам. Необходимо поднимать вопрос о сохранности учебников на родительских 

собраниях, продолжить оснащение библиотеки современными техническими средствами. 

 

6. Оценка качества материально-технической базы образовательной 
организации  

В 2018 году в соответствии с требованиями СанПиН соблюдались правила 

безопасности, требования техники безопасности и охраны труда и обеспечении 
безопасности участников образовательных отношений, требования ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования.  
            В лицее в 2018 году проводилась работа по обеспечению безопасных, комфортных и 

современных условий образовательного процесса, гарантирующих безопасность, охраны 

жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, комфорт его участников.  
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 2018 

году отремонтировано: 2 новых кабинета для 1-х классов, кабинет английского языка на 3 

этаже, 4 санузла на 3 этаже.   
В лицее ведется работа по оборудованию учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями для реализации ФГОС. В 2018 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).  
Организация учебного процесса осуществляется с применением современных 

образовательных технологий. В классах всех уровней  образования широко применяются 
интерактивные технологии.   

Выводы: Созданные материальные условия позволяют обеспечить организацию 

образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами: учебный процесс организован в одну смену, начальные классы размещены в 

помещении первого второго и третьего этажа, кабинеты оснащены техническими 

средствами обучения, интерактивными досками, учебно-методическими комплексами по 

предметам. Однако, увеличение количества учащихся ставят вопрос о нехватки помещений 

для реализации образовательной деятельности.  
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Об обеспеченности обучающихся и учителей компьютерами.  
Лицей располагает учебными кабинетами, оснащенными современными средствами 

обучения: компьютеры для обучающихся и педагогических работников, интерактивные 
доски, мультимедийные проекторы.  

Все кабинеты начальной школы оборудованы современной компьютерной, 

мультимедийной техникой, документ - камерами. Все кабинеты педагогов-предметников 

лицея оснащены компьютерами. В лицее есть 2 компьютерных класса с доступом в 

Интернет, есть мобильный класс, позволяющий любой кабинет превратить в компьютерный 

с полноценным рабочим местом. В 2018 году дополнительная техника не приобреталась. 

 

Величина показателя «Учеников на 1 компьютер» за 3 года. 
 

Год Количество Количество Учеников на 1 

 учащихся компьютеров компьютер   

2016 590 46 12,8   

2017 667 46 14,5   

2018 751 46 16,3   

 
Вывод: наблюдается незначительное увеличение показателя. 

 

Величина показателя «Учителей на 1 компьютер» за 3 года. 
 

Год Количество Количество Учителей на 1 

 учителей компьютеров компьютер 

2016 40 36 1,11 

2017 44 38 1,15 

2018 44 38 1,15 

  
О Наличии мультимедийных проекторов, интерактивных досок, приставок в 

расчете на один учебный коллектив  
Проекторов – 38 штук.
Интерактивных систем – 25 штук.

               Об электронных интерактивных лабораториях, лабораторном и демонстрационном 

оборудовании 
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  2017 году в лицее оборудована STA-cтудия (Science, Technology, Art)  STA как 

линейка учебно-методических комплектов представляет собой совокупность 
образовательных модулей – проектных и исследовательских задач, позволяющих в составе 

группы до 15 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, мультимедиа материалы и др.), позволяющий реализовать учебную задачу от 

5 до 36 часов трудоемкости. Модули рассчитаны на разные возрастные группы, часть  
предполагает включение в состав группы разновозрастных участников. В STA-студии 

проводятся занятия урочной и внеурочной деятельности в естественнонаучном направлении.   
В библиотеке лицея периодически пополняется Медиатека для учителей и 

обучающихся. Ознакомиться со списком можно на сайте лицея.    
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В лицее созданы условия для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  
Для дистанционного обучения инвалидов с ОВЗ имеется комплект 

специализированный программно-технический комплекс обучающегося и учителя 

(наушники. Микрофон, колонки, МФУ, цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов, планшет, камера тип 2, комплект цифрового учебного оборудования для 

проведения физических испытаний физиологических направлений). В состав средств 

обучения и воспитания включена комната психологической разгрузки. Адаптивных 

образовательных программ нет. Предусмотрены дополнительные консультации психолога. 

В лицее созданы условия питания и охраны здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

предусмотрено меню в столовой, оборудован медицинский кабинет. Для доступа 

обучающихся в здание лицея обучающихся ОВЗ, реализовывалась программа «Доступная 

среда» в соответствии с требованиями САНПиН 2.4.2.3286-15. В лицее предусмотрена 

помощь персонала при доступе в здание лицея, оборудован пандус, нанесена цветовая 

маркировка).   
Условия для занятий физической культурой и спортом 

 В 2018 году в лицее для занятий спортом и укрепления здоровья использовались:  
Спортивный зал (Зал №1 и Зал №2 на 2 этаже): для проведения уроков физкультуры по 
учебному плану лицея; занятий спортом отделения дополнительного образования детей, 
занятий школьного спортивного клуба, занятий внеурочной деятельностью.  
Спортивная площадка (стадион): для проведения уроков физкультуры по учебному плану 
лицея; занятий спортом отделения дополнительного образования детей, занятий школьного 
спортивного клуба, занятий внеурочной деятельностью, занятий жителей микрорайона 
лицея. 
Тренажерный зал: для занятий спортом и укрепления здоровья.  
Игровая площадка для детей: для прогулки учащихся ГПД и ОДОД.  
Медицинский кабинет: для оказания первой медицинской помощи, проведения 
профилактических осмотров, вакцинации.  
Смотровой кабинет: для профилактических осмотров обучающихся. 

Логопедический кабинет: для проведения логопедических занятий.  
Кабинет психолога: для оказания консультативной помощи, психологическая разгрузка. 
Проведение психологических опросов.  

 

Выводы: 
 Оценка качества материально-технической базы показала соответствие условий 

нормативным требованиям. Учтена специфика реализуемых программ естественнонаучной 
направленности. 
 

7. Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования 
 

Внутришкольная оценка системы качества образования в лицее предполагает 

соответствие имеющего качества образования требованиям действующих федеральных 
стандартов, федеральному компоненту образовательного стандарта, а также ожидаемым 

результатам реализуемых образовательных программ, программы развития на 2016-2020 
годы. 

С 2015 года в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга функционирует 

внутришкольная система оценки качества образования, утвержденная Положением о 
внутришкольной системе оценки качества образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга, 
принятое решением педагогического совета протокол от 11.01.2015 №4, утвержденное 

приказом директора от 12.01.2015 № 12. Разработанное Положение о внутришкольной 
системе оценки качества образования имеет структуру, цели и задачи. План мероприятий, 

разработанный на 2018 год, направлен на обеспечение функционирования школьной 
системы оценки качества.  
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                                  План мероприятий по обеспечению функционирования  

                             школьной системы оценки качества  
ВСОКО в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга представляет собой 

совокупность измерительных средств и форм представления результатов, исследования 
следующих объектов оценки качества образования:  
выполнение учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга;
-  результаты Государственной итоговой аттестации;

-  качество знаний по учебным предметам в 2-11 классах;

-  контроль неуспеваемости 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, Кирченкова Юлия Михайловна. Сбор 
информации проводится с помощью психолого-педагогических диагностик. 
Информирование проводится на индивидуальных консультациях.  

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.  

При планировании мероприятий в системе оценки качества в каждом из направлений 
учтены особенности лицея, ориентированного на реализацию профильного обучения, по 
программам естественнонаучной направленности.  

Отчет по мероприятиям ВСОКО проводится один раз в учебный период (четверть, 
полугодие, учебный год).  

Связь внутренней и внешней системы оценки качества образования.  
 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.  

         Определение соответствия условий, качества подготовки обучающихся 

требованиям. Выявление проблем. Определение направлений деятельности.  
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.  

Выводы: 
По результатам независимой оценки качества образования определены следующие 

направления работы на 2019 год:  
- продолжить работу по повышению квалификации учителей;
- продолжить работу по повышению качества образования;
- 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. 
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Заключение 

  
 

Анализ результатов деятельности лицея в 2018 году позволил сделать следующие 

выводы: 

 
1.  деятельность лицея осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  Уставом образовательной 
организации, нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

федерального, регионального и районного уровня; 
2. оценка кадрового обеспечения показала, что в образовательной организации ведется 

систематическая работа по совершенствованию и развитию кадрового потенциала, 
что обеспечивает высокое качество реализации образовательных программ; 

3.  учебно-методический комплекс, учебный план и план внеурочной деятельности в 
2018 году соответствовали реализуемым в лицее образовательным программам. За 

2017-2018 учебный год рабочие программы выполнены;  

4. качество материально-технической базы  соответствует  нормативным требованиям. 
Учтена специфика реализуемых в лицее программ технической и 

естественнонаучной направленностей;  
5. повышается информационная открытость лицея посредством развития системы 

электронного документооборота, функционирования официального сайта лицея, где 
публикуется актуальная информация о жизни лицея, а также Публичный доклад 

директора, локальные акты и другое,  есть «Электронная приемная директора»;  
6. ежегодно в лицее увеличивается количество обучающихся в основном за счет 

увеличения количества обучающихся в начальной школе. Таким образом, 

наблюдается сохранность контингента на начальном и основном уровне 
образования.  Однако, необходимо продолжить работу по сохранению контингента 

обучающихся в старших классах, с учетом дальнейшего развития профильного 
обучения;  

7. в лицее сформирован высокопрофессиональный педагогический коллектив, который 
использует в работе  инновационные технологии; 

8. созданы условия для обучения детей с ОВЗ; 
9. положительная динамика результатов ОГЭ и ЕГЭ позволяет говорить о том, что 

созданная в лицее система внутришкольного контроля качества знаний и 
подготовки к ГИА – эффективна; 

10. система дополнительного образования доступна учащимся всех категорий и 

позволяет создать условия для удовлетворения их познавательных потребностей; 
11. в 2018 году в  лицее особое внимание уделялось выявлению одаренных учащихся. В 

связи с этим наблюдается количественный рост победителей и призеров школьного 
и районного этапа ВОШ, 3 ребят вышли на Региональный этап ВОШ;  

12. система психолого-педагогического консультирования обучающихся и родителей 

позволила повысить результаты успеваемости обучающихся. Оказывается помощь 

обучающимся в вопросах профессиональной ориентации и социальной адаптации; 

13. обучающиеся лицея полностью обеспечены необходимыми учебниками и учебными 
пособиями. В лицее создана система платных дополнительных образовательных 
услуг, которая востребована родителями и обучающимися лицея; 

14. 100 % подключение родителей к системе «Электронный дневник» привело к 
систематическому контролю родителей за успеваемостью своих детей; 

15. положительная динамика качества знаний учащихся говорит о правильном выборе 

образовательных технологий реализуемых в лицее, а также о результативности 

работы системы внутришкольного контроля. .  
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Направления деятельности лицея на 2019 год 
 
- продолжить формирование контингента обучающихся по программам  естественнонаучной 

и технической направленности;   
- разработать систему организации проектной деятельности школьников с целью подготовки 

к новой форме итоговой аттестации за курс основной школы – защите индивидуального 

проекта; 

- продолжить работу по созданию условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- разработать систему сетевого взаимодействия со школами Невского района; 

- повысить образовательную мотивации и профессиональную компетентность педагогов 

лицея в условиях введения ФГОС и Профессионального стандарта; 

- скорректировать план самообразования педагогов на 2019-2020 учебный год с учетом 

использования инновационных форм и технологий в образовательной деятельности; 

- провести обучающие семинары для педагогов и воспитателей по изучению использования 

инновационных форм и технологий в образовательном процессе; 

- 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; 

-включить учителей предметников  в систему мероприятий по обмену опытом работы с 

одаренными школьниками, в том числе по подготовке к олимпиадам и конкурсам; 

-разработать Программу развития общеобразовательного учреждения на 2020-2025 гг. 

 

 В 2018 году реализованы все запланированные задачи Программы развития лицея. 

Деятельность лицея в 2018 году может быть признана удовлетворительной.  
Проекты Программы развития, реализация которых планируется на 2019-2020  гг: 

1. Дошкольное отделение и начальная школа: проект «Преемственность образования. 

Педагогика ровестничества». 

2. Основная и средняя школа: проект «Естественнонаучное и технологическое 

образование в рамках основного и среднего общего образования». 

3. В рамках направления «Открытое образование» – проект «Сетевая модель 

образования и самообразования». 

4. В рамках направления «Образовательная среда лицея» – проект «Школьная STA-

студия (наука, технологии, искусство) – интегративная модель естественнонаучного и 

технологического образования». 

5. В рамках направления «Эффективная школа» – проект «Лицей как модель 

инновационной школы естественнонаучного и технологического профиля». 

 

      Лицей стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая создание 

условий для повышения мотивации обучающихся к получению качественного 

естественнонаучного образования,  для успешной социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, направленной на выбор специальностей естественнонаучного,  

исследовательского, инженерно-технического и технопредпринимательского профиля; для  

профессионального развития педагогов и повышения их профессиональной компетентности.   
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Отчёт о результатах самообследования образовательной 

деятельности структурного подразделения  

«Отделения дошкольного образования детей» («ОДОД»)  

при ГБОУ лицей № 572 за 2018 год 

Аналитическая часть. 

Настоящий отчёт о результатах самообследования составлен для структурного 

подразделения Отделение дошкольного образования детей государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга (далее - 

Дошкольное отделение). 

Информационная справка. 

Полное наименование: в соответствии с уставом — структурное подразделение 

Отделение дошкольного образования детей государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

Адрес: 193231 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, 9 к. 1 литер А. 

Телефон: 8(812) 417-30-04 

E-mail: preschol572@yandex.ruСайт: http://gbou572.ru/ 

Учредитель: Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

 Место нахождения учредителя: Россия, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, 8. 

Целью проведения самообследования Дошкольного отделения является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Дошкольного отделения. 

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки воспитанников, организация 

образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности Дошкольного отделения. 

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности 

структурного подразделения в предоставлении воспитательных и образовательных услуг. 

Структурное подразделение введено в эксплуатацию в декабре 2012 года. Дошкольное 

отделение осуществляет свою деятельность в соответствии  

С Конвенцией ООН о правах ребёнка, Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом 

Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ ( ред. от 28.12.2016) «Об основных 

гарантиях ребёнка в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом, 

локальными актами. Обучение и воспитание в Дошкольном отделении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

В 2018 году Дошкольное отделение посещало 118 детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Воспитанники распределены по группам общеразвивающей направленности (количество 

групп - 5, из них 4 группы 12-ти часового пребывания и одна 3-х часового пребывания 

детей). 

Динамика изменения общей численности воспитанников  

образовательного учреждения ща 2016-2018 гг 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования 

117  118  118  

Общая численность воспитанников  в возрасте 

до 3 лет 
16  15  15  

Общая численность воспитанников  в возрасте 

от 3 до 8 лет 
101  103  

103 

 

mailto:preschol572%40yandex.ru
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Дошкольное отделение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, кроме 

выходных и праздничных дней. 

Результаты анализа показателей деятельности. 

Отчёт о структуре управления структурным подразделением. 

Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с Уставом 

ГБОУ лицея № 572 и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В соответствии с Уставом общественная структура управления 

Дошкольным отделением представлена Общим собранием работников, Педагогическим 

советом, Родительским комитетом. 

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе участвует 

более половины работников, для которых Учреждение является основным местом работы. 

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 

Отношения Дошкольного отделения с родителями (законными 

представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном законодательством РФ и договором 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Таким образом, нормативно-правовое обеспечение деятельности Дошкольного 

отделения не противоречит действующему законодательству. 

 

Образовательная деятельность 

Отчет о содержании образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, регистрационный номер №247 от 

10.02.2012 и   приложение  к лицензии 78П01 0002173 от 10.06.2014 

выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитет по образованию. 

В Дошкольном отделении реализуется: основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования ( далее - ФГОС ДО) : содействуют 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; учитывают разнообразие 

мировоззренческих подходов; способствуют реализации права детей дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений; обеспечивают развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

В Дошкольном отделении создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных 

программ, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, запросов родителей 

(законных представителей), которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Особое внимание в ООП Дошкольного отделения уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Дополнительное образование воспитанников. 

В структурном подразделении созданы условия для организации дополнительного 

образования воспитанников по следующим приоритетным направлениям: эстетическому, 

познавательному, речевому: «Маленький художник»; «Теннис»; «Хореография»; «Лепка», 

«Английский язык». 

На каждый вид дополнительного образования разработан план, ведется анализ их 
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эффективности. 
Программы и технологии, реализуемые в Дошкольном отделении, обеспечивают 

целостность педагогического процесса. Содержание программ по разным направлениям 

развития ребёнка взаимосвязаны, систематически осуществляется взаимопроникновение 

содержания деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности, 

совместной деятельности с детьми, на праздниках, досугах, осуществляется по комплексно-

тематическому планированию. Программы обеспечивают непрерывность педагогического 

процесса. 

Взаимодействие с социумом. Дошкольное отделение осуществляет взаимодействие с 

социумом: лицеем, библиотекой, музеем «Невская застава», пожарной частью № 52, ГБДОУ 

д/с № 122, ГБДОУ д/с № 131 школьной лигой «РОСНАНО», педагогический колледж № 8, 

детская поликлиника № 45. 

Отчет об организация образовательного процесса 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. В 

Дошкольном отделении создана современная, эстетически привлекательная предметно-

развивающая среда, активно используются инновационные методы, средства и формы 

дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, развития 

двигательной активности на воздухе. 

В структурном подразделении обеспечивается создание благоприятного 

микроклимата, психологической комфортности в детском коллективе. 

Педагогическое образование родителей (или законных представителей) 

воспитанников осуществляется как традиционными методами через наглядные пособия, 

стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью современных 

средств информатизации (сайт, электронная почта, группа в социальной сети). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

В дошкольном отделении созданы организационно-методические условия для 

решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 

Система оздоровительной работы в структурном подразделении включает в себя: 

- физкультурные занятия («Дни здоровья», вариативные физкультурные 

занятия, подвижные и спортивные игры, физкультурные праздники); 

- здоровье сберегающие технологии, используемые в работе по формированию, 

сохранению  и  укреплению  здоровья детей, формированию у детей основ 

ЗОЖ; 

-  соблюдение режима двигательной активности детей; 

- -организация питания (правильный подбор продуктов, соотношение белков, 

жиров, углеводов, С-витаминизация, замена питания детям-аллергикам); 

- использование бактерицидных ламп в групповых помещениях, помещениях 

медицинского блока. 
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Отчет о качественном уровне подготовки воспитанников 

Анализ результатов педагогической диагностики показал, что уровень овладения 

детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем образовательным областям, 

а также уровень развития интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 

Мониторинг детского развития показал, что наиболее развиты следующие 

интегративные качества: овладение предпосылками учебной деятельности, овладение 

средствами общения и способами взаимодействия, физическое развитие, любознательность, 

активность, эмоциональная отзывчивость, имеющий представление о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природ, способность управлять своим поведением. 

По итогам мониторинга программный материал усвоен детьми всех возрастных 

групп по всем разделам программы на среднем – высоком уровне (в зависимости от раздела 

программы и возрастной группы). 

Достижения участников образовательного процесса: принимают активное участие в 

конкурсах, выставках, организуемых как внутри структурного подразделения, так и 

районного уровня. 

Районный конкурс среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга по художественному и прикладному творчеству 

«Безопасное лето». Воспитатели: Кульбашная В.В., Яковлева Е.М., Кунина З.Ю., Шевченко 

Г.А. получили благодарственные письма за активное участие в районном конкурсе среди 

воспитанников ДОУ по художественному и прикладному творчеству «Безопасное лето». 

В районном конкурсе «Я артист» Вера Отнюкова средняя группа «Орлята» заняла 1 

место. Педагоги: Кунина З.Ю. и Казанцева Д.В. (музыкальное сопровождение). 

Всероссийская олимпиада для дошкольников «Умка»: 

- группа «Дракошки» участвовало 12 человек из них 8 победителей и 4 лауреата; 

- группа «Орлята» участвовало 6 человек из них 5 победителей и 1 лауреат; 

- группа «Медвежата» участвовало 11 человек из них 8 победителей и 3 лауреата; 

- группа «Кашалотики» участвовало 10 человек из них 6 победителей  и 4 лауреата. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Дошкольного 

отделения реализуется в полном объеме. 

Отчет о качестве кадрового обеспечения 

В Дошкольном отделении созданы необходимые условия для профессионального 

роста сотрудников. 

Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров. 

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участие в семинарских занятиях и МО. 
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Качество кадрового обеспечения за 2016-2018 гг. 

 

Качественный 

анализ 

педагогических 

кадров (курсы 

повышения 

квалификации, 

аттестация, 

образование, 

стаж работы) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Всего педагогов – 9 

 

По квалификационным 

категориям: 

высшая – 2 

первая – 4 

без категории – 3 

 

По образованию: 

высшее – 7 

среднее специальное – 

2 

 

Стаж работы: 

до 3 лет – 3 

от 3 до 10 лет – 3 

от 11 до 20 лет – 2 

от 20 лет – 1 

 

Курсы повышения 

квалификации - 3 

 

Всего педагогов - 9 

 

По 

квалификационным 

категориям: 

высшая – 2 

первая – 4 

без категории – 3 

 

По образованию: 

высшее –7 

среднее специальное – 

2 

 

Стаж работы: 

до 3 лет – 4 

от 3 до 10 лет – 2 

от 11 до 20 лет – 2 

от 20 лет – 1 

 

Курсы повышения 

квалификации - 2 

 

Всего педагогов - 10 

 

По 

квалификационным 

категориям: 

высшая – 3 

первая – 4 

без категории – 3  

 

По образованию: 

высшее –9 

среднее специальное – 

1 

 

Стаж работы: 

до 3 лет – 1 

от 3 до 10 лет – 6 

от 11 до 20 лет – 1 

от 20 лет – 2 

 

Курсы повышения 

квалификации - 3 

 

 

Повышение профессионального мастерства. 

В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической 

работы с детьми, участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах – 

практикумах. 

Курсы повышения квалификации прошли 2 педагога. 

В Дошкольном отделении работает 10 педагогов. Из них специалисты: 8 

воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физкультуре. 

В категорию со стажем работы до 3 лет вошли 1 педагог (10%): 

В категорию со стажем работы от 3-10 лет вошли 6 педагогов (60 %): В категорию со стажем 

работы от 11-20 лет вошли 1 педагог (10%):  

В категорию - стаж работы свыше 20 лет вошли 2 педагога (20%): 

В 2018 году на первую квалификационную категорию аттестовался 1 педагог, на 

высшую квалификационную категорию аттестовался 1 педагог, в 2019 году планируется 

аттестация 5 педагогов: три воспитателя на первую квалификационную категорию и два 

воспитателя на высшую квалификационную категорию. 

Отчет о материально-техническом обеспечении 

В здании оборудованы: музыкальный зал, физкультурный зал, изо - студия, 

медицинский блок. Уличная игровая площадка полностью оборудована. Обеспеченность 

учебно-наглядными пособиями составляет 100%. Обеспеченность спортивным инвентарем 

составляет 100%. 

Имеются технические средства обучения: интерактивная доска, проектор, 1 ноутбук, 

принтер-сканер-копир, фотоаппарат, видеокамера. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 
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учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации. Активное участие в создании предметно-

развивающей среды и уюта в группах принимают родители. В Дошкольном отделении не 

только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных её элементов. 

Предметно-развивающая среда структурного подразделения соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образовательной 

программе, реализуемой в детском саду и гигиеническим требованиям. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

В Дошкольном отделении созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации 

для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно- 

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни. В каждой группе в уголках для родителей помещается 

информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических 

мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

Медицинский блок включает в себя процедурный кабинет, изолятор, приёмную и 

оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. 

Отчёт о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри детского сада, которая включает себя интегративные составляющие: качество 

научно-методической работы; качество воспитательного и образовательного процесса; 

качество работы с родителями; качество работы с педагогическими кадрами; качество 

предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательного и образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования структурного подразделения в целом. 

Отчёт об итогах аналитической работы, проведённые в рамках самообследования 

По результатам самообследования за 2018 календарный год Дошкольному отделению 

необходимо проводить целенаправленную работу по решению следующих задач: 
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- продолжать обеспечивать создание безопасной среды с целью сохранения жизни и 
здоровья воспитанников; 

- продолжать создавать условия для получения более высоких результатов 
воспитательной и образовательной деятельности; 

- открыть новые платные дополнительные образовательные услуги; 

-обеспечивать активное взаимодействие с социокультурными организациями и 
учреждениями для решения задачи социальной адаптации воспитанников; 

-создавать условия для повышения посещаемости за счёт снижения заболеваемости и 
сокращения пропусков по неуважительным причинам; 

- создавать условия для повышения качественного уровня кадрового  обеспечения; 

- создавать условия для прохождения педагогами курсов повышения квалификации и ИКТ; 

- продолжать работу по улучшению материально-технической базы; 

- совершенствовать нормативно-правовую базу структурного подразделения (разработка 
локальных актов, внесение изменений (дополнений) в действующие локальные акты в связи 
с изменениями в действующем законодательстве); 

- эффективно расходовать бюджетные средства.
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Приложения 

 

                                                                                                                                              Приложение 1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ № 572 НЕВС КОГО РАЙОНА САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГА, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2018  ГОД 

 

 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 751 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 433 человек 

 образования  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 273 человек 

 образования  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 45 человек 

 образования  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 246 человек/ 
 "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 33 % 

 учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 3,62 балла 

 по русскому языку  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 3,54 балла 

 по математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 69,04 балла 

 по русскому языку  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 54,19 балла 
 по математике  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 
 получивших неудовлетворительные результаты на государственной  

 итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности  

 выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 

 получивших неудовлетворительные результаты на государственной  

 итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9  

 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 

 получивших результаты ниже установленного минимального количества  

 баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 
 получивших результаты ниже установленного минимального количества  

 баллов единого государственного экзамена по математике, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 
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 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей  

 численности выпускников 9 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 
 получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0/0% 
 получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 2/7% 
 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 710/ 95% 
 различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности  

 учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 29 / 3% 
 призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в  

 том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 14 

1.19.2 Федерального уровня 5 

1.19.3 Международного уровня 10 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих  

 образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в  

 общей численности учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 150/ 20% 

 образование в рамках профильного обучения, в общей численности  

 учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 135 человек/ 

 дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 19% 
 общей численности учащихся  
   

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 65 человек/ 

 реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 8,7 % 
   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 40 человек/ 

 имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 90% 

 работников  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 41 
 имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), человек/93% 

 в общей численности педагогических работников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 4 человек/ 

 имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 10% 
 педагогических работников  
   

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3 человек/ 

 имеющих среднее профессиональное образование педагогической 7 % 
 направленности (профиля), в общей численности педагогических  

 работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 34 человек/ 

 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 77% 
 категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  
   

1.29.1 Высшая 19 человек/ 

  43 % 
   

1.29.2 Первая 15 человек/ 

  34 % 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в   

 общей численности педагогических работников, педагогический стаж   

 работы которых составляет:      

1.30.1 До 5 лет     11 человек/ 25 

      % 
       

1.30.2 Свыше 30 лет     12 человек/ 27 

      % 
    

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  10 человек/ 

 общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  22 % 
    

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  8 человек/ 

 общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  18% 
    

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и  44 человек/ 

 административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5  100% 
 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по   

 профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в   

 образовательной организации деятельности, в общей численности   

 педагогических и административно-хозяйственных работников   

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 44 человек/ 

 административно-хозяйственных   работников,   прошедших   повышение 100 % 
 квалификации по применению в образовательном процессе федеральных  

 государственных  образовательных  стандартов,  в  общей  численности  

 педагогических и административно-хозяйственных работников   

2. Инфраструктура      

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,145 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 24 единиц 
 общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на  

 учете, в расчете на одного учащегося    

2.3 Наличие   в   образовательной   организации   системы   электронного да 
 документооборота      

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или  да 

 использования переносных компьютеров    

2.4.2 С медиатекой     да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в  помещении да 
 библиотеки      

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым  обеспечена 751 человек/ 
 возможность  пользоваться  широкополосным  Интернетом  (не  менее  2 100 % 

 Мб/с), в общей численности учащихся    

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 5,9 кв.м 

 деятельность, в расчете на одного учащегося    
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Приложение 2 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

118 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 102 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 16 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 103 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

118/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 

102/86 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 

118/100 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

118/100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

День 

9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

человек/% 

9/90 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 

7/70 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

1/10 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

7/70 

1.8.1 Высшая человек/% 

3/30 

1.8.2 Первая человек/% 

4/40 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 
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1.9.1 До 5 лет человек/% 

5/50 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

1/10 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

4/40 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

6/60 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

3/30 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/челов

ек 

10/118 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 

2,5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 

42 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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              Приложение 3 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 2018 
 

ОГЭ-2018      9 класс  

Предмет 
Приняли 

участие  

Получили 

результат 

«отлично»  

Качество  
Средний 

балл 

Русский  язык  26 2 54% 3,62 

Математика  26 1 50% 3,54 

Алгебра   42% 3,42 

Геометрия  1 50% 3,54 

Обществознание 10 1 90% 4,00 

Биология 9 0 78% 3,78 

Химия 5 3 60% 3,80 

Английский 

язык 

3 2 67% 4,30 

Информатика и 

ИКТ 

8  38% 3,38 

География 15 3 53% 3,73 

Физика 2 0 0% 

 

3,00 

Средний бал по ГБОУ 

№572: 

   3,32 

 

 2017 2018 

Количество участников ОГЭ, 

получивших результаты «отлично» и 

«хорошо» 

8 5  

Количество участников ОГЭ, 

получивших  «отлично»  и «хорошо» 

по русскому языку и математике 

20         7  
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Результаты ОГЭ 2014-2018 

Предмет Средний 

балл 

ОГЭ- 2014  

Средний 

балл 

ОГЭ- 2015  

Средний 

балл 

ОГЭ- 2016  

Средний 

балл 

ОГЭ- 2017 

Средний 

балл 

ОГЭ- 2018 

Русский  язык 3,5 3,84 4,07 4,24 3,62 

Математика 3,29 3,68 4,11 4,12 3,54 

Обществознание   3,47 3,36 4,00 

Биология   3,25 3,67 3,78 

Химия   4,2 3,70 3,80 

Английский язык   3,14 4,00 4,30 

Информатика и 

ИКТ 

  3,57 3,67 3,38 

География   4 3,50 3,73 

Физика   3,25 3,29 3,00 

Литература   4,5 - - 

Средний балл 

по ГБОУ № 572 

3,4 3,76 3,79 3,73 3,32 

 

ЕГЭ-2018    11 класс 

  

средний 

балл 

кол-во 

участников 

ниже 

минимального 
75 и выше выше 90 

Русский  язык  69,04 28 
 

9 2 

Литература  - 
    

Английский  язык  61 3 
 

1 
 

Математика базовая  4,28 18 
   

Математика профильная  54,19 21 1 2 
 

История  
47,33 3 

   

Обществознание   
55,00 16 3 

  

География  - - - - - 

Физика  48,6 5 
   

Информатика и ИКТ  68,5 2 1 
  

Химия  
38,00 2 1 

  

Биология  53,5 2 
   

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ-2018 55,02 
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Результаты ЕГЭ 2014-2018 

Предмет  

ЕГЭ-2014 ЕГЭ-2015 ЕГЭ-2017 

 

ЕГЭ-2018 

Русский  язык  62,66 63,09 65,63 

 

 

69,04 

Литература  43,5   54 - 

Английский  язык  49   87 61 

Математика  43 --- --- --- 

Математика базовая    4 4,63 4,28 

Математика 

профильная    42,09 50,35 
54,19 

История  58   71,67 47,33 

Обществознание   52,79 46,25 60, 54 55,00 

География  24   43 - 

Физика  40 44 49,5 48,6 

Информатика и ИКТ    65,5 66,5 68,5 

Химия  64,75 40 44,33 
38,00 

Биология  60 48 42,4 53,5 

 Средний балл:   49,77 49,84 57,72 55,02 
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Приложение 4 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ ЛИЦЕЯ  № 572 в 2018 ГОДУ 
 

 
 Международный игровой конкурс по истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно»  (1 победитель 1 место в районе и 1 место в 

регионе);  

 Международный игровой конкурс «Золотое руно» , участники, 33  чел.; 

 Международный игровой конкурс по литературе «Пегас-2018»,  

участники 74 чел.; 

 Международный игровой конкурс по математике «Кенгуру – 

выпускникам» по математике «Кенгуру – выпускникам» (9А, 

победитель;11А, победитель); 

 Международная  Блиц-олимпиада для 5-8 классов «Естественные науки и 

методы изучения природы», (1 участник 3 1 места,  ученик 5 класса);  

 Международный дистанционный конкурс по истории «Олимпис-2018 – 

Осенняя сессия»;  

 Всероссийский конкурс «Школа на ладони». 24 участника. Организатор: 

АНПО Школьная лига РОСНАНО, Ресурсный центр Программы 

«Школьная лига РОСНАНО», ГБОУ лицей № 572. (22 участника, 1 

победитель, 1 призер); 

 Городской заочный тур олимпиады «Базовая информатика и технология 

БИТ»; 35 участников 3-8 классов; 

 Городской очный тур олимпиады «Базовая информатика и технология 

БИТ» (1 участник 5 класс 5 место среди учащихся 5 классов Невского 

района); 

 Городской конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир» (4 

лауреата); 

 Районный конкурс, посвященный творчеству С.А. Есенина «Я сердцем 

никогда не лгу…»  (диплом III степени 9 класс, 3 участника); 

 Районный интеллектуальный марафон «Игры разума»,  (7 участников 4 

класса); 

 Районный этап детского творчества «Безопасность глазами детей» в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство», (3 место,  5 класс); 

 Всероссийский конкурс сочинений «Я – гражданин России». (3 

участника);  

 Конкурс  «Путешествие во времени» (команда 7А класса, 3 место в 

районном конкурсе  ); 

 Первый Science Slam School в Санкт-Петербурге (3 участника);   

 Команда ГБОУ лицея № 572, победитель командных соревнований по 

настольному теннису; 

 Команда ГБОУ лицея № 572, призер (2 место) в полуфинальных 

соревнованиях «Безопасное  

 Конкурс чтецов, районный тур, 4 участника; 

 Шахматная викторина для 1-х классов (1 место 4 чел., 2 место 4 чел., 3 

место 4 чел.; 

 Всероссийский фестиваль «Искатели корней» в 2018-2019 учебном год 1 

победитель, 2 (призера ученики 4 класса). 
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Приложение 5 
                         УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТОЙ ГБОУ ЛИЦЕЯ № 572    
1. Вы удовлетворены организацией воспитательного процесса и 

дополнительного образования: 

 Проводимыми внеурочными занятиями, которые интересны и полезны 

Вашему ребенку? 

 Организацией работы кружков, клубов и секций, где может заниматься 

Ваш ребенок? 

 Содержанием и качеством воспитательных мероприятий?  

 В лицее заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка? 

 Организация воспитательного процесса и дополнительного образования 

способствует личностному развитию Вашего ребенка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вы удовлетворены психологическим климатом в лицее: 

 Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш ребенок? 

 Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка  в среде  

одноклассников? 

 Отношением педагогов к Вашему ребенку? 

 Вашими отношениями с педагогами и администрацией? 

 Классным 

руководством? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 
 

Приложение 6 

Результаты выполнения Программы развития по основным направлениям  

за 2018 год: 

Направление «Успешный лицеист» 

 

Проект Результат 

Проект «Дошкольная 

событийная педагогика» 

использование технологий событийной педагогики в дошкольном 

отделении раскрыло способности детей (конкурсы среди 

воспитанников ДОУ Невского района «Дорожная азбука» - 1 

призер, «Мой любимый район» - 4 участника, 2 победителя). 

Проект в рамках 

начального общего 

образования «Умею 

учиться» 

 результаты участия начальной школы в онлайн олимпиадах (на 

портале «Учи.ру», «Меташкола» «Фоксфорд», метапредметная  

олимпиада «Новые знания» и др: всего -500 чел, призеров-112 

чел., победителей-107 чел. 

Проект в рамках 

основного и среднего 

общего образования 

«Новое качество 

естественнонаучного 

образования» 

-участие обучающийхся в осенней, весенней и летних школах 

Университета ИТМО; в летней школе Политеха; 

-бесплатные образовательные курсы «ИТМО Step» для 8-10 

класса;   

-лабораторные занятия на площадке Ресурсного Центра Научного 

парка СПБГУ (еженедельно 15 участников). 

Количество призеров по профильным предметам увеличилось на 

25 %. 

Проект в рамках среднего 

(полного) общего 

образования 

«Предпрофессиональные 

пробы и выбор 

профессии» 

-профориентационные занятия в Национальном медицинском  

исследовательском центр им. В.А. Алмазова, школы Университета 

ИТМО (8-11 классы,120 участников); 

- 33%  выпускников 9 классов и 20% выпускников 11класса 

продолжили обучение в образовательных учреждения по профилю 

лицея.  

Направление «Открытое образование» 

 

Проект Результат 

Проект «Лицей № 572 в 

программе «Школьная 

лига РОСНАНО»  

- образовательное учреждение ГБОУ лицей № 572 

функционировало в статусе – «Федеральная инновационная 

площадка (ФИП) Школьной лиги РОСНАНО» в результате в лицее 

была создана «STA-студия» - пространство, где ребята работают с 

15 образовательными модулями;  

- по итогам «Фестиваля STA-студий» лицей стал победителем 

Всероссийского конкурса в номинации "Открытая студия". 

Главным призом стали три путевки в «Наноград-2018». 

Проект «Город как ресурс 

развития» 

расширился круг социальных партнеров лицея, подписаны 

договоры сотрудничества с образовательными учреждениями:  

СПБГУ, ИТМО, РГПУ имени А.И. Герцена, Высшая школа 

экономики, образовательный портал «Учи.ру», Национальный 

медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, так же  

лицей был включен в программу «Мир исследователей» 

производственной компании «Henkel».   

 

Направление «Образовательная среда лицея» 

Проект «Воспитание и 

школьный уклад» 

- создание организационно-педагогических условий для 

становления партнерских взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса («День дублера», Единые 
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информационные дни, конференция «Успешное чтение», «День 

науки»); 

- сохранение  и развитие традиций лицея, создание условий для 

формирования корпоративной культуры обучающихся  (символика 

лицея: эмблема, флаг, гимн, элементы корпоративной одежды, 

традиционные мероприятия); 

- создание единой воспитательной системы на основе интеграции 

урочной и внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, взаимодействия с культурными и общественными 

организациями, использования музейного пространства Санкт-

Петербурга. 

Проект «Образование и 

здоровье» 

-все помещения лицея соответствуют санитарным нормам и 

правилам пожарной и электробезопасности, соблюдается 

гигиенический, тепловой и световой режимы; 

-  отремонтировано: 2 новых кабинета для 1-х классов, кабинет 

английского языка на 3 этаже, 4 санузла на 3 этаже;  
- все учебные кабинеты лицея обеспечены интерактивным 

учебным оборудованием и программным обеспечением; 

- в мае-июне 2018 года работал летний оздоровительный лагерь 

«Солнышко» (100 детей); 

- проведен плановый осмотр сотрудников и учащихся врачами-

специалистами, проведены прививки BCG, АДСМ, против 

полиомиелита, постановка реакции Манту, флюорографическое 

обследование и др. 

- создана доступная среда для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Вход оборудован пандусом, 

нанесена цветовая маркировка. 

Проект «Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования»  

- реализованы 20 программ отделения дополнительного 

образования детей, в том числе естественнонаучной 

направленности. 

Проект «Педагогические 

кадры и профессиональная 

культура» 

-в составе педагогического коллектива работают 82% педагогов 

высшей и первой категории, 94% учителей имеют высшее 

образование; 

- 23 педагога обучались на предметных курсах, 1 учитель 

продолжает обучение в аспирантуре РГПУ им. А.И. Герцена, 1 

учитель прошел переподготовку 516 ч.; 

- педагоги лицея принимают активное участие в различных 

мероприятия районного, городского, муниципального, 

регионального, Всероссийского и Международного уровней; -  

Проект «Мониторинг 

качества образования» 

в целях независимой оценки качества образовательной 

деятельности ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга в декабре 2018 года проведен мониторинг 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга (опрошено 

632 родителя обучающихся). 

По результатам мониторинга, в целом уровень удовлетворенности 

родителей и законных представителей составляет более 90%, что в 

соответствии с параметрами социологических опросов, лежит в 

верхнем сегменте удовлетворенности. 

Проект «Новые 

механизмы управления» 

- для оптимизация обратной связи на официальном сайте 

http://gbou572.ru/ создана «Электронная приемная директора» для 

обращений участников образовательного процесса;  

- для создания единого виртуального пространства лицея создана и 

http://gbou572.ru/
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функционирует электронная учительская. Вход в электронную 

учительскую осуществляется через google-почту: 

gbou572doc@gmail.com. 
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Приложение 7 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ЛИЦЕЯ № 572 НЕВСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  

   В целях независимой оценки качества образовательной деятельности ГБОУ 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга родители заполнили анкеты, 

отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие их мнению. В каждом 

вопросе был выбран только один вариант ответа. Мониторинг проводился в 

декабре 2018 года. Было опрошено 632 родителя обучающихся лицея.  
 

1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ? 

Доброжелательность и вежливость 
 

89%

9%

2%
1. Положительно или скорее 
положительно

2. Затрудняюсь ответить

3. Скорее отрицательно или 
отрицательно

 
 

2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? 

Компетентность 

 

93%

7%1%

1. Да, вполне или скорее да

2. Затрудняюсь ответить

3. Скорее нет или 
однозначно нет

 
     
     
 3.     УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ? 
 

Материально-техническое обеспечение 

 

85%

10%
5%

1. Да, вполне или скорее да

2. Затрудняюсь ответить

3. Скорее нет или 
однозначно нет
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        4.   УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? 

 
Качество образовательных услуг 

 

92%

7%1%

1. Да, вполне или скорее да

2. Затрудняюсь ответить

3. Скорее нет или 
однозначно нет

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

Готовность рекомендовать лицей 

86%

13%

1%
1. Да или скорее да

2. Затрудняюсь ответить

3. Скорее нет или 
однозначно нет

 
      6. КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

100%

0%

1. Родитель

2. Ученик

 
 
     В целом уровень удовлетворенности родителей и законных представителей 

составляет более 90%, что в соответствии с параметрами социологических 

опросов, лежит в верхнем сегменте удовлетворенности.  

     По результатам мониторинга определены приоритетные направления 

деятельности лицея на 2019 год, которые будут включены в годовой план 

работы учреждения. 
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Приложение 8 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 2018  
4 класс 

 
Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

17.04.2018 

Русский язык 

Общая гистограмма отметок 

 

 
 

 

 5 класс 
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6 класс 
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11 класс 
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Приложение 9 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РА БОТНИКОВ 
в 2018 ГОДУ 

 
 

№ ФИО Название курсов, площадка Кол-

во 

часов 

Дата 

завершения 

1. Аввакумова М.Б. «Использование информационных технологий при 

реализации проектной деятельности в учебном 

процессе», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

18 29.10.2018 

2. Валькер Е.В. «Формирование ИКТ-компетентности учителя 

начальной школы в условиях реализации ФГОС», 

СПбАППО 

72 15.06.2018 

3. Валькер Е.В. «Учитель иностранного языка в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС», 

Единый урок.рф 

36 03.12.2018 

4. Валькер Е.В. «Учитель начальных классов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС», 

Единый урок.рф 

36 17.12.2018 

5. Власова С.В. «Организация планирования, подготовки и проведения 

эвакуации», УМЦ по ГОиЧС 

24 08.02.2018 

6. Власова С.В. «Подготовка к ОГЭ по информатике», АНОДПО «Мой 

Университет» 

108 04.06.2018 

7. Власова С.В. «Технология целенаправленной подготовки 

обучающихся к выпускному экзамену по информатике 

и ИКт в формате ЕГЭ в контексте ФГОС ООО», ИМЦ 

Невского района 

72 18.05.2018 

8. Власова С.В. «Технология контрольно-надзорной, экспертной и 

оценочной деятельности», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

16 26.12.2018 

9. Волк О.А. «Государственная итоговая аттестация выпускников: 

технологии подготовки в контексте ФГОС (биология)», 

СПбАППО 

108 24.12.2018 

10. Волынцев М.С. «Историко-культурный стандарт в рамках ФГОС», 

АНОДПО «Мой университет» 

108 30.07.2018 

11. Волынцев М.С. «Преподавание обществознания по нормам ФГОС с 

использованием мультимедиа и других технологий», 

АНОДПО «Мой университет» 

108 31.08.2018 

12. Воронина Е.Ю. «Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях», УМЦ по ГО 

16 20.03.2018 

13. Дударева Н.И. «Практика использования АИСУ Параграф в 

дошкольном образовательном учреждении», ИМЦ 

Невского района 

36 03.04.2018 

14. Евдокимов А.С «Основы социального проектирования», Еврейский 

музей и Центр толерантности 

16 27.04.2018 

15. Евдокимов А.С. «VII Сессия Всероссийской Педагогической школы 

Общероссийского Профсоюза образования», 

Общероссийский Профсоюз образования 

36 28.04.2018 

16. Евдокимов А.С. «Современные модели технологий и содержания 

обучения в соответствии с ФГОС», СПбАППО 

36 29.06.2018 

17. Евдокимов А.С. «Французский университетский колледж Санкт-

Петербургского университета», СПбГУ 

312 05.06.2018 

18. Евдокимов А.С. «Теория и методика преподавания астрономии в 

школе», СПбАППО 

36 29.06.2018 
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19. Жигало М.В. «Стандарт учителя: информационные 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

108 08.11.2018 

20. Кирченкова Ю.М. «Современные технологии управления 

образовательным процессом в условиях реализации 

ФГОС», СПбАППО 

108 14.06.2018 

21. Кирченкова Ю.М. «Использование ЭОР в процессе обучения в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО», АНОДПО «Мой 

университет» 

108 20.12.2018 

22. Кмитич Ю.В. «Online-сервисы Интернет в образовательной 

практике», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

36 03.11.2018 

23. Мельникова А.Н. «Основы мировых религиозных культур в курсе 

ОРКСЭ: пути реализации ФГОС», СПбАППО 

108 15.06.2018 

24. Минеева Т.А. «Эффективная работа в табличном процессоре Excel», 

ИМЦ Невского района 

36 26.04.2018 

25. Нахконен О.А. «Интерактивные викторины в обучении», Учебный 

центр вычислительной техники 

3 01.11.2018 

26. Носкова Е.И. «Информационно-коммуникативные технологии в 

работе педагога», АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки учителей» 

108 12.03.2018 

27. Носкова Е.И. «Организация процесса обучения предмету физическая 

культура в общеобразовательной школе в рамках ФГОС 

нового поколения», ИМЦ Невского района 

36 19.04.2018 

28. Остова Т.А. «Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях», УМЦ по ГО и ЧС 

16 11.04.2018 

29. Петроченко С.Б. «Защита персонала и обучаемых ОУ от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий», СПб УМЦ по ГО и ЧС 

24 22.02.2018 

30. Погодина Н.В. «Проектирование мультимедиа», ИМЦ Невского 

района 

72 15.05.2018 

31. Полякова Н.Ю. «ЕГЭ по математике», Единый урок РФ 36 24.11.2018 

32. Полякова Н.Ю. «Информационная компетентность педагога», Единый 

урок РФ 

36 24.11.2018 

33. Попова Н.С. «Проектирование мультимедиа», ИМЦ Невского 

района 

72 15.05.2018 

34. Резюкина С.Ф. «Методические аспекты реализации ФГОС в начальной 

школе», СПбАППО 

72 08.06.2018 

35. Резюкина С.Ф. «Использование ЭОР в процессе обучения в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО», АНОДПО "Мой 

университет" 

108 17.10.2018 

36. Резюкина С.Ф. «Возможности анимации с переключателями в Power 

Point», Центр повышения квалификации 

9 14.12.2018 

37. Самофалова М.М. «Образовательное событие в достижении планируемых 

метапредметных результатов», ИПКРО 

18 18.04.2018 

38. Самофалова М.М. «Содержание и методика реализации учебного процесса 

по предмету "Биология" в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС», ВНОЦ "Современные 

образовательные технологии" 

16 25.02.2018 
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39. Самофалова М.М. «Проектирование и методика реализации 

образовательного процесса по предмету "Химия" в 

основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», ВНОЦ "Современные 

образовательные технологии" 

72 27.07.2018 

40. Свирин А.А. «Организация деятельности комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ОО», 

УМЦ по ГО и ЧС 

36 16.02.2018 

41. Скобликова А.Ю. «ФГОС ООО: вопросы и ответы», Единый урок РФ 36 01.09.2018 

42. Скобликова А.Ю. «Оказание первой помощи», Единый урок РФ 18 03.09.2018 

43. Скобликова А.Ю. «Информационная компетентность педагога», Единый 

урок РФ 

36 08.09.2018 

44. Соколова А.С. «Социально-педагогическая оценка качества 

дополнительного образования», СПбАППО 

108 07.06.2018 

45. Тихомирова Л.В. «ЕГЭ по русскому языку», Единый урок РФ 36 29.06.2018 

46. Тихомирова Л.В. «Оказание первой помощи», Единый урок РФ 18 29.06.2018 

47. Тихомирова Л.В. «Информационная компетентность педагога», Единый 

урок РФ 

36 24.11.2018 

48. Тихомирова Л.В. «ЕГЭ по литературе», Единый урок РФ 36 01.12.2018 

49. Ферсман Е.В. «Школьная медиация», Единый урок РФ 18 18.05.2018 

50. Ферсман Е.В. «Информационная компетентность педагога», Единый 

урок РФ 

18 18.05.2018 

51. Чемекова Е.В. «Менеджмент в образовании», СПбАППО 256 15.06.2018 

52. Чемекова Е.В. «Технология контрольно-надзорной, экспертной и 

оценочной деятельности», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

16 26.12.2018 

53. Чистилина А.В. «ЕГЭ по русскому языку», Единый урок РФ 36 24.11.2018 

54. Чистилина А.В. «Оказание первой помощи», Единый урок РФ 18 30.11.2018 

55. Шалухина Ю.С. «Информационная компетентность педагога», Единый 

урок РФ 

36 25.08.2018 

56. Шалухина Ю.С. «Организация и проведение туристических походов с 

обучающимися», Единый урок РФ 

18 25.08.2018 

57 Шалухина Ю.С. «Профилактика травматизма на занятиях 

физкультуры», Единый урок РФ 

18 08.09.2018 

  Итого 3190  
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Приложение 10 
КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ В ГБОУ ЛИЦЕЕ № 572 

    Количество отличников и хорошистов 2016-2018 

 
отличник хорошист 

 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

2А 
 

4 10 
 

22 12 

2Б 
 

10 4 
 

14 22 

2В 
 

2 5 
 

20 5 

2Г 
  

2 
  

16 

3А 2 2 3 18 17 12 

3Б 5 1 5 14 13 9 

3В 
  

2 
  

16 

4А 12 6 3 8 11 8 

4Б 1 0 4 15 11 7 

5А 5 0 
 

11 11 13 

5Б 3 1 
 

19 13 14 

6А 4 2 
 

4 8 6 

6Б 
 

0 1 6 4 10 

7А 1 0 1 4 12 8 

7Б 1 0 
 

10 9 2 

8А 
 

0 2 5 6 8 

8Б 
  

1 
  

10 

9А 
 

0 
 

5 9 7 

10А 1 2 1 15 10 4 

11А 1 3 2 11 10 11 

Итого: 36 33 46 145 200 200 
 

Качество знаний по предметам 2017-2018 учебный год 

2-4 классы 
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Качество знаний по классам 2017-2018 учебный год 

2-4 классы 

 

 

5-11 классы 

 

Качество знаний за 2014-2018 годы 

 2014 

(%) 

2015 

(%) 

2016 

(%) 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

1-4 

классы 

90 91 89,5 93,40 92,78 

5-9 

классы 

64 74 72 73,31 72,11 

10-11 

классы 

65 68 76 81,72 77,5 

 


