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Полное наименование учреждения

 

 

Введение 

«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 в Минюсте РФ 28 января 2014 года. Регистрационный № 31135, для 

общеобразовательных организаций – см. 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 2021 год, целью 
которого является процесс оценки деятельности образовательной организации, 

позволяющий выявить сильные и слабые стороны общеобразовательной организации. 
Самообследование составлено по состоянию на 31.12.2021 за календарный год. Отчет о 

самообследовании размещен 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.  

Учебным план ГБОУ лицея №572 предусмотрена модель реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, которая может быть реализована в зависимости от 

эпидемиологической ситуации. 

Учителями ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга разработана 

следующая модель обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения: 

Обучение в форме семейного образования и самообразования с 2016 года в ГБОУ 

лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга не проводилось.   

В период с 9 ноября 2020 года по 31 мая 2021 года пятнадцать обучающихся 5-11 

классов воспользовались возможностью смешанного обучения с учетом эпидемиологической 

обстановки. На 1 октября 2021 года на смешанном обучении находились двое обучающихся 5-

11 классов.  

Созданные условия для обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий направлены на решение поставленных задач 

государственной программы развития по применению эффективных образовательных 

технологий, созданию условий для самообразования обучающихся, а также Программы 

развития лицея на 2020-2024 годы.  

Таким образом, в настоящее время в лицее разработана модель обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что 

является шагом к созданию цифровой образовательной среды при реализации проекта 

«Деятельностное содержание образования. Современные образовательные технологии» 

Программы развития ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 годы. 

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.  
ГБОУ лицей №572 Невского района Санкт-Петербурга реализует программы с 
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углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла на уровне основного и среднего 

общего образования. Учебный план лицея предусматривает углубленное изучение предметов 
«Химия» и «Биология» в 8-11 классах (по 3 часа в неделю, 102 часа в год).  

Изучение перечисленных предметов естественнонаучного цикла ежегодно 
поддерживается программами элективных учебных предметов в 9-11 классах и программами 

занятий во внеурочной деятельности. Начиная с 2019 учебного года ГБОУ лицей №572 как 

самостоятельно реализует образовательные программы, так и применяет сетевые формы 
реализации программ внеурочной деятельности. 

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. 

Об организации и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация обучающихся V- XI классов проводится в соответствии 
с положением ГБОУ лицея № 572 «О формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга». Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года и 
подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, тематическое, четвертное 

оценивание результатов обучения в V-IX классах, полугодовое – в X-XI классах и годовое. 
 Форму и сроки текущей аттестации определяет учитель в рабочей программе по 

предмету с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, 
используемых им образовательных технологий.   

 Форма тематического оценивания по предметам учебного плана основного общего 
образования – срезовая работа. Другие формы текущего контроля, четвертной, полугодовой, 

годовой промежуточной аттестации определяет учитель в рабочей программе по предмету с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий.  Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: 

зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, защита проекта, 
тестирование, тренировочная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, 

диагностическая работа, контрольная работа, изложение, сочинение.  
 Формы промежуточной аттестации по русскому языку, математике, алгебре, 

геометрии, биологии, химии за четверть и год определяется Педагогическим советом (см. 
Приложение 2). 

 На протяжении последних пяти лет сохраняются общие принципы организации, 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. С 2020 года реализуется новое 

Положение «О формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга», которое 
отражает развитие системы оценивания, происходящее в последнее время. Так, положение 

предусматривает возможность учета результата ВПР в качестве результата промежуточной 
аттестации обучающихся. В 9-ых классах определена форма оценки метапредметных 

результатов в рамках промежуточной аттестации: защита проекта. Подготовка проекта 
осуществляется согласно локальному акту ГБОУ лицея №572 Невского района в рамках 

внеурочной деятельности. 

  Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением «Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

лицее №572 Невского района Санкт-Петербурга».   Для организации дистанционного 

обучения использовались возможности образовательных платформ и ресурсов «Учи.ру»,  

«Яндекс Учебник».  

Подготовка обучающихся к ГИА 

Подготовка к ГИА осуществляется помощью достижения результатов основных 
образовательных программ. Для обучающихся и родителей (законных представителей) 
проводятся собрания по организационной подготовке к ГИА, ведет консультирование 
педагог-психолог. Для обучающихся выпускных классов организованы тематические 
консультации по подготовке к экзаменам по русскому языку, математике и другим предметам 
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по выбору обучающегося. 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. 

В течение учебного года проводятся диагностические работы в формате ОГЭ, ЕГЭ. 

ГБОУ лицей №572 Невского района Санкт-Петербурга ежегодно участвует в региональных 

диагностических работах по русскому языку в 9-ых классах, в предэкзаменационных работах 
по математике в 9-ых и 11-ых классах. В 2020 и 2021 годах ГБОУ лицей №572 принял участие 

в тренировочных мероприятиях в формате ОГЭ по русскому языку, математике, 
обществознанию, географии, химии, биологии, результаты были учтены при дальнейшей 

подготовке к ГИА. 
При организации подготовки к ГИА, ГБОУ лицей №572 применяет информационную 

деятельность, консультативную, диагностическую. С целью анализа результатов 

диагностических работ, результатов ГИА предыдущего год проводятся методические 
объединения учителей, круглые столы по обмену опытом подготовки обучающихся к ГИА. 

Учитель математики и обществознания прошли курсы повышения квалификации в ГБУДПО 

«СПбЦОКО и ИТ» по программе «Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА 9». Учителя ориентируют обучающихся при подготовке 

к ГИА как на имеющиеся открытые образовательные ресурсы, так и на созданные 
самостоятельно. Применяя цифровые образовательные технологии, начиная с 2019 года, 

учителя ГБОУ лицея №572 активно разрабатывают учебные блоги, содержащие 
структурированный учебный материал для подготовки к ГИА. 

Организации и проведение ГИА обучающихся и ее результаты 

Организационная подготовка к ГИА проводится в соответствии с циклограммой, 

включающей такие мероприятия, как мониторинг выбора экзаменов, назначение на экзамены 

на основании заявления, выверка персональных данных выпускников, обучение работе с 

бланками ГИА, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими порядок 

проведения ГИА, ознакомление с правилами поведения на ГИА. 

В 2020,  2021 годах в лицее было организовано и проведено устное собеседование по 

русскому языку для девятиклассников как условие допуска к ГИА. Все обучающиеся 9- ых 

классов с первого раза успешно справились с новым испытанием, получив «зачет». 

Результаты итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 2020-2021 годы 

 

Год 2020 2021 

Процент обучающихся, получивших «зачет» с первого 

раза. 

100% 100% 

 

В 11-ых классах традиционно проводилось в декабре 2021 года итоговое сочинение 

(изложение). На протяжении шести лет обучающиеся 11-ых классов получают «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение) с первого раза. 

Результаты итогового сочинения в 11 классе 2016-2021 годы 
 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Процент обучающихся, 

получивших «зачет» с первого 

раза. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Информацию о результатах ГИА обучающиеся и их родители (законные представители) 

получают с помощью информационного ресурса ege.spb.ru и непосредственно в ГБОУ лицее 

№572 в установленные сроки.  

Среди учителей работает эксперт по обществознанию, ежегодно участвующий в проверке 

работ ЕГЭ по обществознанию. 
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Директор ГБОУ лицея №572, Петроченко Светлана Борисовна, ежегодно является членом 

ГЭК в ППЭ для одиннадцатых классов. Руководителем ППЭ на ГИА-11 является заместитель 

директора по ВР, Жигало Марина Вячеславовна, помощником руководителя – заместитель 

директора по УВР, Чемекова Елена Владимировна. 

Участие педагогических работников в проведении ЕГЭ в 2020, 2021 годы 
 ЕГЭ-2020 ЕГЭ-2021 

Член ГЭК 1 1 

Руководитель ППЭ 1 0 

Помощник руководителя ППЭ 1 0 

Организатор в аудитории 5 10 

Организатор вне аудитории 2 0 

Итого: 10 11 

На протяжении последних пяти лет, ГБОУ лицей № 572 выполняет циклограмму 

организационной подготовки к ГИА, сотрудники лицея принимают участие в проведении  

ГИА в качестве организаторов, родители обучающихся аккредитуются в качестве 

общественных наблюдателей ГИА. Активное участие и слаженная работа всех участников 

системы образования приводит к успешному проведению государственной итоговой 

аттестации. 

Социальный статус семей обучающихся 

Динамика социального портрета лицея 

 

 

 

год 

Общее 
количество 

обучающихся 

на 01.09. 

Дети из 
многодетных 

 

семей 

Опекаемые Дети из 
малообеспеченных 

 

семей 

Неполные 
семьи 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

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 

2019 801 104 13 5 0,6 41 5 48 6 

2020 895 97 11 6 0,7 24 3 8 1 

2021 948 102 12 7 0,8 27 6 10 3 

 
Основной контингент лицея составляют дети, проживающие в микрорайоне ГБОУ лицея 

№ 572 Невского района Санкт-Петербурга. Анализ социального портрета семей обучающихся 

показывает, что семьи детей, обучающихся в лицее, имеют благополучный социальный 

статус, большинство учащихся из полных семей со средним и высоким достатком. 

 

Движение обучающихся 

 

Годы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Класс прибыло выбыло прибыло выбыло прибыло выбыло прибыло выбыло прибыло выбыло 

1–4 10 19 18 19 10 19 18 37 16 21 

5–9 3 21 11 22 3 21 11 49 29 32 

10–11 8 3 8 5 8 3 8 0 8 2 

Всего 21/3% 43/6% 37/5% 46/6% 21/3% 43/6% 37/5% 86/11% 53/21% 55/9% 

 

Анализ данных показывает, что за 5 лет наблюдается незначительный рост прибывших 
обучающихся. В 2018-2019 учебном году наблюдается тенденция роста показателей выбытия 

в начальной и основной школе. В начальной школе 80 % выбыли по причине смены 
места жительства. В основной школе это связано с тем, что выпускники 9-х классов 

предпочли продолжить свой образовательный маршрут в профессиональных 
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образовательных учреждениях. В 2020-2021 учебном году показатель выбытия снизился на 

22% в начальной школе и на 30 % в основной школе. В 2020-2021 учебном году в 10-11 
классах показатель выбытия традиционно низкий, также прибыло 5 обучающихся – это 

говорит о том, что лицей полностью удовлетворяет потребности обучающихся на уровне 
среднего общего образования, лицеисты целенаправленно продолжают обучение по 

программам, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам естественнонаучного и технического профилей. 

Начиная с 2010 года, ежегодно увеличивается количество классов начальной школы. 
Анализ движения обучающихся за 2017 – 2021 годы показывает, что в целом контингент 

ГБОУ № 572 сохранный, и не носит характера массового оттока, наблюдается тенденция 
прироста контингента за счет начальной школы. 

Наличие новых педагогических технологий и форм обучения, 

применяемых в работе с обучающимися 

В лицее в работе с обучающимися используются различные современные 

педагогические технологии: Lesson Study, 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.  

Реализация проекта «Деятельностное содержание образования. Современные 

образовательные технологии» Программы развития на 2022-2024 годы осуществляется в 

проектной линии «Цифровые ресурсы в образовательном процессе», имеющего цель 

«достижение нового качества реализации образовательных программ», предполагает 

использование современных образовательных технологий и форм обучения. 

Использование современных образовательных технологий 

Ступени 

обучения 
Используемые технологии 

Начальное 

общее 

образование 

Lesson Study; 

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; 

здоровьесберегающие технологии; 

 ИКТ-технологии; 

коммуникативные технологии  

Основное 

общее 

образование 

Lesson Study; 

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; 

здоровьесберегающие технологии; 

 ИКТ-технологии; 

коммуникативные технологии; 

технологии ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 

разноуровневое обучение; 

обучение в сотрудничестве (работа в парах, командная,групповая, 

индивидуальная работа); 

технологии дистанционного обучения. 
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Среднее 

общее 

образование 

Lesson Study; 

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; 

здоровьесберегающие технологии; 

 ИКТ-технологии; 

коммуникативные технологии; 

технологии ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 

разноуровневое обучение; 

обучение в сотрудничестве (работа в парах, командная,групповая, 

индивидуальная работа); 

STEM – технология; 

технологии дистанционного обучения. 

В лицее активно используются различные формы дистанционного обучения. Одной из 

важнейших задач лицея является воспитание социально активной личности, способной к 

самоутверждению, саморазвитию и самосовершенствованию. Педагоги лицея активно 

используют в своей работе дистанционные образовательные технологии (платформа для 

онлайн-занятий ZOOM, образовательные онлайн ресурсы «Инфоурок», «Учи.ру», «Якласс», 

«Яндекс. Учебник», «Российская электронная школа» и другие).                                          В 

период самоизоляции в связи с пандемией по COVID-19 педагогами были освоены технологии 

дистанционного и цифрового обучения.В 2020-2021 учебном году в связи с ограничительными 

мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции педагоги активно 

использовали в работе дистанционные образовательные технологии.  

В 2021 году ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга стал победителем 

конкурсного отбора на получение грантов Правительства Санкт-Петербурга, получил 

благодарность за реализацию образовательной деятельности с применением цифрового 

образовательного ресурса «ЯКласс» от инновационного центра «Сколково» и «УЧИ.РУ».  

 ГБОУ лицей № 572 принимает участие в сетевой программе «Школьная лига 

РОСНАНО», в рамках которой совместно реализуются образовательные проекты, 

направленные на качественное улучшение школьного естественнонаучного образования. 

Обучающиеся лицея принимают активное участие в мероприятиях, организованных на 

дистанционной образовательной платформе «Цифровой Наноград».  

Формы индивидуальной работы с обучающимися 

Внутришкольной системой оценки качества образования ГБОУ лицея №572 
предусмотрен учет обучающихся, показывающих низкие результаты обучения. Для таких 
обучающихся по согласованию с родителями (законными представителями) составляется 
план индивидуальной работы, включающий как индивидуальные консультации, так и 
индивидуальные занятия по темам, вызывающим затруднения у обучающегося. 

Своевременная индивидуальная работа с обучающимися приводит к освоению программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования всеми обучающимися. 
В период с 2015-2018, 2021 году в ГБОУ лицее № 572 не было обучающихся, не освоивших 
программы основного общего и среднего общего образования.  

В лицее созданы условия для индивидуальной работы с обучающимися. В рамках ОДОД 
представлен 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 
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области естественных наук, развивать свой интеллект, приобретать новые знания и умения. 
В лицее организована работа с одаренными детьми. С 2017 года реализуется проект 

«Олимпиадное движение». Ежегодно разрабатывается циклограмма реализации проекта 

«Олимпиадное движение». К каждому участнику определяется наставник, который 
составляет индивидуальный маршрутный лист участника «Олимпиадного движения». 

Необходимо отметить, что в лицее организована работа с обучающимися по 

индивидуальным программам больных детей на дому. 

С 1 сентября 2018 года в лицее введена система учета индивидуальных достижений 

обучающихся со 2 по 10 класс Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 

состоит из двух разделов: пояснительной записки и индивидуального плана участия 

обучающегося в образовательных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. Пояснительная 

записка разрабатывается классным руководителем обучающегося на основе рекомендаций 

преподавателей-предметников, психолога и логопеда. Она включат в себя: характеристику 

обучающегося, отражает его интересы, способности и таланты Индивидуальный план 

разрабатывается на основе «Годового плана развития обучающихся», утвержденного 

директором лицея. В процессе разработки ИОМ учитываются пожелания обучающегося, 

рекомендации психолога, учителей-предметников, классного руководителя, а также мнение 

родителей. В 2021 году ведется работа на сайте «Цифровые портфолио обучающихся», 

платформа Google. Такие формы индивидуальной работы создают условия для роста 

мотивации детей школьного возраста к получению естественнонаучного образования, ранней 

профессиональной ориентации и направлены на реализацию проекта «Поддержка и развитие 

способностей и талантов каждого» Программы развития ГБОУ лицея №572 Невского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 годы. 

Система профориентационной работы и социальной адаптации 

Система профориентации и социальной адаптации в 2021 году в лицее строилась на 

основе интеграции урочной, внеурочной, внеклассной деятельности и дополнительного 

образования, сетевого взаимодействия с партнерами лицея в рамках реализации проектных 

линий «Лицей № 572 в общероссийской сетевой программе естественнонаучной и 

технологической направленности «Школьная лига РОСНАНО» и «Профессиональная 

ориентация и самоопределение. Индивидуальные маршруты в пространстве сетевого 

образования» проекта «Поддержка и развитие способностей и талантов каждого» 

Программы развития лицея и Программы воспитания с учетом возрастных психологических 

особенностей воспитанников и обучающихся. 

Цель работы: подготовка обучающихся к осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности, повышение мотивации к выбору специальностей в 

сфере высоких технологий, естественно-научной, исследовательской, инженерно-

технической направленности в соответствии с профилем лицея и стратегией развития 

экономики города.   

   Задачи: расширять знания обучающихся о мире профессий, информировать о 

путях получения профессиональной подготовки, оказывать психолого-педагогическую 

помощь в выстраивании индивидуального профессионально-образовательного маршрута, 

осуществлять тьюторское сопровождение учебных исследований и проектов 

обучающихся, развивать сетевое и партнерское сопровождение профориентационной 

работы.    
В 2021 году проведены мероприятия: 

- профориентационная диагностика 9,11 классов; 

- профориентационное анкетирование обучающихся 7-8 классов с целью выявления 

профессиональных планов обучающихся;  

-  информирование обучающихся 5-11 классов по темам: «Мир профессий», «Атлас 

новых профессий», «Учебные заведения Санкт-Петербурга»; 

- образовательные занятия в «Фаблаб Политех» в СПбПУ им. Петра Великого, 10 

класс; 

- лекции в онлайн формате ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», 10-11 классы; 

- лекции в рамках проектной программы по направлению «Наука - Большие вызовы» 

СПбПУ имени Петра Великого, 8-11 классы; 

- лекции с демонстрацией экспериментов СПбГУ, 8-10 классы;  
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- лекции в рамках «Университетской школы юного историка» СПБГУ, 7-11 классы 

- лекции в рамках «Университетской школы юного психолога» СПБГУ, 7-11 классы 

- лекции с демонстрацией экспериментов на платформе «VKLive» СПбГУ, 6-11 

классы; 

 -онлайн-лекция преподавателей ЛЭТИ и ФГБУ НМИЦ им В.А. Алмазова, 9-11 

классы; 

- виртуальные экскурсии физического факультета РГПУ им. Герцена, 8-10 классы; 

- неделя кластеров: «Био-Химтех индустрия» ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий», 6-10 классы; 

- неделя кластеров «IT индустрия» в Академии цифровых технологий, 6-9 классы; 

- неделя кластеров: «Аддитивные технологии», «Фешн-индустрия», «Индустрия 

промышленного дизайна в ГБНОУ «Академия цифровых технологий», 6-9 классы; 

- неделя кластеров: «Цифровая экономика» от ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий», 6-9 классы; 

- квест «Твой день с наукой» от СПбПУ им. Петра Великого, 8-9 классы; 

- мастер-класс «Партизанский котелок: электричество из огня», 9 классы; 

-мастер-класс «Сбор редкого гербария своими руками» в Институте растений имени 

Н.И.Вавилова, 9 класс; 

-лицейский традиционный «День науки» в рамках празднования Дня российской 

науки, 1-11 классы; 

- Неделя высоких технологий и технопредпринимательства, 1-1 классы; 

-профориентационные мероприятия в рамках II Просветительского марафона 

«Новое знание», 10-11 классы; 

- Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2021, 5-11 классы 

- «Уроки цифры», 1-11 классы; 

-районное мероприятие «Детективные агентства» в рамках Фестиваля STA-студий 

«Школьная лига РОСНАНО», 8 классы; 

- районное мероприятие «Лаборатория Кота Шредингера», 5 классы; 

- научно-практическая конференция «Старт в будущее» в ГБНОУ «Академии 

цифровых технологий», 8 класс; 

- практические занятия в «Сетевой R&D-лаборатории» ГБОУ лицея № 572 Невского 

района, 6-10 классы. 

Были реализованы профильные программы: 

- дополнительные образовательные программы «Зеленая планета», «Друзья 

природы», «Урок НТИ», «Школа НТИ», «Команда НТИ», «Команда НТИ», «Физические 

эксперименты», «Школа олимпийского резерва по биологии», «Школа олимпийского 

резерва по химии», «Биоразнообразие», «Мир растений на подоконнике», «Юный 

биолог», «Школа олимпийского резерва по биологии», «Школа олимпийского резерва по 

химии»  в 1-11 классах; 

- программы внеурочной деятельности «Загадки природы», «Я - исследователь», 

«Финансовая грамотность», «Юный химик», «Урок НТИ», «Я – исследователь. Я - 

изобретатель», «Технологии для мира роботов», «Индустрия и технология», 

«Инженерные биотехнологические системы. Агробиотехнологии», «Биология при выборе 

профессий», «Экологическая химия», «Наносистемы и наноинженерия»,  

«Нейротехнологии и когнитивные науки» в 1-11 классах; 

- дополнительная образовательная программа «Лабораторные занятия. Физика» на 

базе РЦ Научного парка СПбГУ г. Петергоф, 8-10 классы; 

- дополнительные модульные образовательные программы «Нанопрактикум» и 

«Мехатроника WSR» в ГБНОУ «Академии цифровых технологий», 8 классы; 

- дополнительная модульная образовательная программа «Юный конструктор» в 

ГБНОУ «Академии цифровых технологий», 2,4 классы; 

- программа «Нанотехнологии» Школьной лиги РОСНАНО и ГБНОУ «Академии 

талантов»;  

- проектная программа «Параметры человека» ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-

Петербурга, 6-7 классы; 

- городской профориентационный проект «Билет в будущее», 7-10 классы; 
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-  программа «Гулять по воде…»  ГБНОУ «Академия талантов» в ГОЛ ГБОУ лицея 

№ 572 Невского района, 3-7 классы 

- программа «Параметры человека» ГБНОУ «Академия талантов» в ГОЛ ГБОУ 

лицея № 572 Невского района, 3-4 классы 

- программа «Искусство наводить мосты…»  ГБНОУ «Академия талантов» в ГОЛ 

ГБОУ лицея № 572 Невского района, 3-7 классы. 

       Обучающиеся лицея приняли участие в профильных сменах: 

-  «Инфохимия» в ЗЦДЮТ «Зеркальный»   ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-

Петербурга и Университета ИТМО, 10 класс; 

-  «Старт в науку» в ЗЦДЮТ «Зеркальный»  ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий», 7-8 классы; 

-  «Ученый-исследователь» в ЗЦДЮТ «Зеркальный»  ГБНОУ «Академия талантов» 

и СПбПУ имени Петра Великого, 9-10 классы;  

-  «Большие данные»  в ЗЦДЮТ «Зеркальный»  ГБНОУ «Академии талантов», 9 

класс 

-  «Большие вызовы. LifeScience и нанотехнологии» в ЗЦДЮТ «Зеркальный»  

ГБНОУ «Академия талантов», 8-11 классы; 

-  «Кросс-культурная коммуникация» в ЗЦДЮТ «Зеркальный» от АНПО «Школьная 

лига РОСНАНО» и ГБНОУ «Академии талантов», 9 класс;  

-  «Ракетостроение» в ЗЦДЮТ «Зеркальный»  ГБНОУ «Академии талантов», 8 класс; 

-  «Большие вызовы» в ЗЦДЮТ «Зеркальный»  СПбПУ имени Петра Великого, 8-10 

классы; 

-  «Старт в науку» в ЗЦДЮТ «Зеркальный» АНПО  «Школьная лига РОСНАНО» и  

ГБНОУ «Академии талантов», 8 классы. 

      Обучающиеся 9-11 классов стали участниками профильных каникулярных школ: 

- зимняя школа "Химия и биотехнология" в дистанционном формате от СПбПУ им. 

Петра Великого; 

- образовательный интенсив летняя школа «Твой город цифровой» от СПбПУ им. 

Петра Великого; 

- образовательный интенсив «Инженерная лига Политеха». 

       В 2021 году на базе лицея проходила ежегодная Летняя химико-биологическая 

школа ГБОУ лицея № 572 Невского района, в которой приняли участие обучающиеся 8 

классов лицея и других образовательных учреждений Невского района. 

      Обучающиеся и родители обучающихся 9-11 классов участвовали в 

профориентационных встречах, Днях открытых дверей и собраниях: 

- День абитуриента СПбГУ; 

- День абитуриента в СПбПУ им. Петра Великого; 

- День открытых дверей в Санкт-Петербургской школе социальных наук; 

- цикл информационных встреч представителей СПбГУ; 

- цикл информационных встреч представителей СПбПУ; 

- встреча со студентами НМИЦ им. В.А.Алмазова; 

- профориентационные встречи обучающихся 11 класса с выпускниками лицея; 

- встреча с курсантами Военной академии имени А.Ф. Можайского; 

- встреча с представителем Гуманитарный университет профсоюзов; 

- встреча с представителей Университета ИТМО; 

- Всероссийское родительское собрание «Осознанный выбор будущего уже 

сегодня»; 

- родительские собрания «Психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»; 

- Дни открытых дверей в лицее; 

- групповое и индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) педагогами-психологами. 

Обучающиеся приняли участие в профильных конкурсах, конференциях, 

фестивалях: 

- в районном конкурс Форсайт «Новое измерение», 3 классы, 9 победителей; 

-  в районном цифровом фестивале STEM -творчества "PROSTEM, 2 призера; 

-  в конкурсе «Открытая STA-студия» Всероссийского фестиваля «Школьной лиги 
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РОСНАНО», 45 участников; 

-  в Городской научно-исследовательской конференции школьников «Будущее – это 

мы», 8 класс; 

- в III Межрегиональной научно-практической конференции «Вместе исследуем и 

проектируем», 2 призера, 1 победитель; 

- в фестивале «Вызов Политехника» СПбПУ им. Петра Великого, 33 участника; 

-  в районном конкурсе бизнес-концепций «Мир профессий: от идеи к реализации», 

2 победителя; 

-  в Открытом региональном «Фестивале IT-профессий», 20 участников; 

-  в Кейс-турнире для школьников «Прикладная биотехнология» в СПбПУ им. Петра 

Великого, 3 участника; 

-  в городской научно-практической конференции проектных и исследовательских 

работ «Невская проектория», 5 призеров, 8 победителей; 

-  в Кейс-турнире PolyCase-2021 от СПбПУ им. Петра Великого, 4 участника; 

- в конференции проектно-исследовательских работ школьников РГПУ им. 

А.И.Герцена «Современные достижения науки и техники», 4 участника, 2 призера; 

- в ежегодном кейс-чемпионате ГБНОУ «Академией талантов», 1 призер; 

- в соревнования школьников JuniorSkills, 1 победитель 

- в проекте «Сириус. Лето: начни свой проект» НМИЦ им. В.А.Алмазова, 7 

участников. 

Выводы: сетевое взаимодействие с партнерами позволяет повысить эффективность 

профориентационной работы. 

 В 2022 году в соответствии с задачами Программы развития лицея необходимо: 

 - развивать сетевое взаимодействие с целью совершенствования 

профориентационной работы; 

-  активнее вовлекать родителей (законных представителей) в профориентационную 

работу;  

- продолжить реализацию проекта  «Сетевая R&D-лаборатория» ГБОУ лицея № 572 

Невского района. 

Результативность по отдельным сферам воспитательной деятельности 

  Цель работы воспитательной системы лицея в 2021 году: создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций, принятых в 

российском обществе правил и норм поведения. Динамика достижений обучающихся 

отражается в картах индивидуальных достижений обучающихся 1-11 классов (Цифровое 

портфолио»).  

Результативность воспитательной системы можно оценить по следующим 

показателям: 

1. Отсутствие отрицательной динамики негативных социальных явлений в лицее: 
Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Учет в КДН и ЗП 

Невского района 

1 1 1 1 1 

ВШК 3 1 2 1 1 

Скрытый отсев 0 0 0 0 0 

 

2. Рост уровня информированности обучающихся и родителей через размещение 

информационных материалов, памяток, буклетов на официальном сайте лицея, в группах 

классов в социальных сетях), по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей): 

2017 2018 2019 2020 2021 

80% 89% 91% 92% 93% 

 

3. Рост доли обучающихся, включенных в организацию социально-значимой деятельности 

(реализация проекта «Дорогою добра», деятельность Совета обучающихся, участие в Днях 

единых действий РДШ):   

2017 2018 2019 2020 2021 
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25% 37% 42%% 51% 52% 

 

4. Количественный рост вовлеченности обучающихся в участие в общешкольных 

мероприятиях (в очном и дистанционном формате):  

2017 2018 2019 2020 2021 

57% 62% 65% 67% 70% 

 

5. Количественный рост вовлеченности родителей (законных представителей) в участие в 

родительских собраниях и Днях открытых дверей (в очном и дистанционном формате):  

2017 2018 2019 2020 2021 

70% 72% 74% 74% 75% 

 

6. Рост численного охвата детей дополнительным образованием: 

2017 2018 2019 2020 2021 

552 577 

человек 

600 

человек 

723 

человек 

741 

человек 

 

7. Увеличение доли участников конкурсов различных уровней:  

2017 2018 2019 2020 2021 

20% 23 

% 

25% 26% 28% 

 Выводы: 

1.Анализ результативности позволяет выявить следующие проблемные зоны 

воспитательной работы: 

- вовлеченность обучающихся в деятельность РДШ, волонтерское движение; 

- вовлеченность родителей в учебно-воспитательный процесс. 

2. В 2022 году МО классных руководителей необходимо внедрять новые форматы 

работы с родителями с целью их вовлечения в учебно-воспитательный процесс и 

обучающимися с целью повышения их участия в социально-значимой деятельности.  
 

Функционирование и развитие системы дополнительного образования 

Дополнительное образование - возможность занятий творчеством и спортом во 

внеурочное 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 2016-2021 гг 
Направленности 2016 2017 2018 2019 2021 

Динамика численности обучающихся (чел.)   

Естественнонаучная 90 114 165 168 150 

Социально- 

педагогическая 
 

106 
 

85 
 

99 
 

87 
 

117 

Техническая 76 54 66 87 114 

Физкультурно- 
спортивная 

 

75 
 

114 
 

111 
 

108 
 

123 

Художественная 199 185 136 150 204 

Всего учащихся 546 552 577 600 723 

Динамика численности групп 

Естественнонаучная 6 8 11 12 10 

Социально- 
педагогическая 

 
8 

 
6 

 
7 

 
6 

8 

Техническая 6 4 5 6 8 
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Туристско- 
краеведческая 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

Физкультурно- 
спортивная 

 

5 
 

8 
 

8 
 

8 
 

9 

Художественная 14 14 10 11 14 

Всего групп 39 40 41 43 50 

Доля численности учащихся от общего числа учащихся лицея (%) 

Естественнонаучная 15% 17% 22% 21% 17% 

Социально- 

педагогическая 
 

18% 
 

12,7% 
 

13% 
 

11% 
 

13% 

Техническая 13% 8% 8% 11% 13% 

Физкультурно- 
спортивная 

 

13% 
 

17% 
 

15% 
 

14% 
 

14% 

Художественная 34% 28% 18% 19% 23% 

Всего учащихся 92% 83% 78% 75% 80% 

 

С 01.09.2018 года в учебно-производственный план ОДОД включен блок программ 

дополнительного образования по подготовке учащихся к олимпиадам по следующим 

предметам: биология, химия, русский язык, английский язык, история, обществознание, 

информатика, математика (с 01.09.2019г.), технология (с 01.09.2019г.). 

В 2021 году осуществлялось сетевое взаимодействие с ВУЗами и учреждениями 
дополнительного образования посредствам осуществления программ дополнительного 

образования: 
- РЦ Научного парка Санкт-Петербургского государственного университета по направлению 
«Физика» в г. Петергоф (программа «Физические эксперименты») 

- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (программа «Школа 

Мейкеров») 
- ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга (программа «Научная 
лаборатория») 

С 2016 по 2021 годы увеличилось количество программ естественнонаучной 

направленности ОДОД, что повлияло на увеличение учащихся, занимающихся в таких 

кружках (почти в 2 раза). Рост численности одной направленности вызывает уменьшение 

учащихся в других направленностях. 

С 2021 года наметился рост количества групп и детей технической направленности. 

Это связано с приходом в лицей новых педагогов данной направленности. 

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

увеличением контингента лицея, доля численности ОДОД в процентном соотношении падает. 

Кадровое обеспечение ОДОД 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Внутренние совместители 19 17 24 20 17 

Внешние совместители 1 0 1 3 9 

Штатные педагоги ОДОД 1 2 3 4 2 

Всего педагогов 21 19 28 27 28 

 

В соответствии с увеличением групп, выросло и число педагогов ОДОД. С 2016 по 

2021 годы отмечался рост педагогов дополнительного образования, принятых в штат лицея. 

С 2018 года заметен рост внешних совместителей. 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». 
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Анализ динамики численности обучающихся, посещающих платные 
образовательные услуги в лицее за 2017-2021 гг. 

 

Классы 2017 2018 2019 2020 2021 

1–4 29% 32% 39% 45% 3% 

5–9 6,6% 6,9% 4,8% 4,8% 0% 

10–11 19% 20,4% 22% 30% 0% 

Всего учащихся 19% 22% 25% 29% 2% 

В 2021 году наблюдается значительное снижение численности обучающихся, 
посещающих платные образовательные услуги. По результатам мониторинга законных 

представителей обучающихся выявлено, что запросы родителей полностью удовлетворяют 

занятия, организованные для лицеистов в рамках ОДОД и внеурочной деятельности. 

Также одним из факторов, повлиявших на сокращение количества желающих 
обучаться на занятиях, организованных на платной основе, является сложная 

эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в 2020-2021 году. 

Динамика состояния здоровья обучающихся развитие здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации 

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 

2021 948 582 295 37 25 9 

2020 895 560 286 30 11 8 

2019 801 552 215 25 3 6 

2018 751 54 576 113 1 4 

2017 667 361 226 73 0 7 

 

Организация образовательной деятельности для лиц с ОВЗ 

В лицее созданы условия для обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. В течение последних четырех лет, в ГБОУ лицее № 
572 не было обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году в лицее 
появился обучающийся ОВЗ, для которого была разработана АОПП, индивидуальный 
учебный план, индивидуальный календарный график, реализовывались адаптированные 
рабочие программы по всем учебным предметам обучения и коррекционным занятиям с 
педагогом – психологом и логопедом.  

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 специализированный программно-

технический комплекс.  
Предусмотрены дополнительные консультации психологов. Возможность 

проведения занятий в «Сенсорной комнате» (комната психологической разгрузке). 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 с ОВЗ предоставлены возможности участия в различных 
конкурсах, проектах, олимпиадах.  

Выводы:  
Оценка образовательной деятельности учебного процесса показала, что в 2021 году 
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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 2020-2024 годы, а также Уставом образовательной 
организации. В 2021 году учебно-методический комплекс, учебный план и план внеурочной 

деятельности соответствовали реализуемым в лицее образовательным программам. За 2021 

год рабочие программы выполнены;  
В  2021 году в лицее успешно решались задачи: 
- совершенствования образовательных программ в соответствии с профилем лицея, 

развития технической и естественнонаучной направленностей с помощью элективных 
курсов, занятий внеурочной деятельности и кружков ОДОД; 

-обеспечения подготовки, обучающихся к ГИА; 
-расширения круга социальных партнеров лицея, реализация сетевых 

образовательных программ; 
- совершенствования форм и методов воспитательной работы; 
- включение всех обучающиеся 8-11 классов в профориентационную деятельность; 
Выявлены 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 разработку и реализацию ИОМ обучающихся лицея; 
- повысить результативность участия обучающихся в конкурсах, конференциях и 

олимпиадах; 
- осуществление сетевого взаимодействия при реализации программ дополнительного 

образования детей и внеурочной деятельности;   
-продолжить работу по созданию условий для обучения детей с ОВЗ. 

 

2. Оценка системы управления образовательной организации 
Структура управления и ее функционирование 

 Управление ГБОУ лицеем № 572 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом ГБОУ лицея № 572 и строится на принципах единоначалия и 
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коллегиальности.  

 В органах государственно-общественного управления представлены все 

заинтересованные стороны образовательного процесса: педагогические работники, 

обучающиеся, родители обучающихся. Определено вертикальное и горизонтальное 

взаимодействие всех составляющих системы государственно-общественного управления, 

разработана соответствующая нормативная база, определяющая полномочия органов 

государственно-общественного управления.   

Директор определяет стратегию развития, представляет интересы лицея в 

государственных и общественных инстанциях, осуществляет текущее руководство, несет 

персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности лицея.  
Заместители директора и руководители структурных подразделений осуществляют 

оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, 

оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 
Коллегиальные органы управления: 

Управляющий совет рассматривает и принимает Программу развития, локальные 

нормативные акты, рассматривает предложения по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению, оказывает содействие деятельности 

общественных объединений; 

Общее собрание работников рассматривает и принимает ежегодный отчеты 

директора и коллегиальных органов, рассматривает и принимает Правила внутреннего 

трудового распорядка, рассматривает вопросы стратегии развития материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса заслушивает отчеты 

директора и коллегиальных органов, рассматривает вопросы стратегии развития, 

 Педагогический совет осуществляет общее руководство образовательным 

процессом в лицее; 

Методическое объединение педагогов осуществляет проведение учебно-

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной по образовательным областям; 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся создается в целях учета 

мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам управления и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей); 

Совет обучающихся является постоянно действующим выборным органом 

ученического самоуправления обучающихся лицея. 

  Для обеспечения эффективности деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в лицее созданы и функционируют Совет по питанию, Служба 

психолого-педагогического сопровождения, Служба медиации, Психолого-педагогический 

консилиум, Методический совет. 

     С целью приведения в соответствие с действующим законодательством в 2021 году 

внесены с изменения в локальные акты: 

- «Положение о структурном подразделении «Отделение дошкольного образования 

детей» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга»; 

- «Положение о структурном подразделении «Логопедический пункт» 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга»; 

- «Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга»; 

- «Коллективный договор между администрацией Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга и 

первичной профсоюзной организацией Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга». 

  В 2021 году директор лицея С.Б. Петроченко стала победителем конкурса на 

получение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель 

государственного образовательного учреждения». 
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  В 2021 году в целях оснащения образовательного учреждения современными 

средствами обучения и воспитания лицей принял участие в конкурсном отборе на 

получение грантовой поддержки с проектом «Сетевая R&D-лаборатория как 

инновационный формат образовательного пространства» и получил грант Правительства 

Санкт-Петербурга на реализацию проекта. 

   В 2021 году лицей № 572 совместно с ГБОУ лицеем № 344 получил статус 

Региональной экспериментальной площадки по теме: «Обновление технологий обучения 

по предметам естественно-научного цикла в основной и средней школе с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ для обеспечения качественного 

образования» с 1 января 2022года. 

   В своей деятельности лицей осуществляет взаимодействие с учреждениями 

образования Невского района и города.  

Партнеры Взаимодействие 

«Школьная лига РОСНАНО» Модульная сессия «Лаборатория кота Шредингера». 

Фестиваль STA-студий; 

Повышение квалификации педагогов. 

Всероссийская Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства. 

РГПУ им. А.И. Герцена  Повышение квалификации педагогов. 

Участие в образовательных проектах. 

Педагогическая практика студентов.  

СПб АППО  Повышение квалификации педагогов. 

ИМЦ Невского района Повышение квалификации педагогов. 

Сетевое взаимодействие с ОУ Невского района (лицей 

входит в кластер точных и естественнонаучных 

дисциплин). 

ГБНОУ  «Академия талантов» Профильные смены ЗЦДЮТ «Зеркальный» и в ГБНОУ 

«Академия талантов». 

НМИЦ им. В.А.Алмазова  Лекции и практические занятия на базе центра для 

обучающихся 9-11 классов. 

ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» 

Повышение квалификации педагогов. 

Реализация модульных дополнительных 

образовательных программ для обучающихся. 
 

СПбПУ им. Петра Великого  Лекции, квесты, кейс-турниры, образовательные 

занятия для обучающихся 8-11 классов. 

СПБГУ Научно-популярные лекции для обучающихся 7-11 

классов. 

Занятия на базе лабораторной площадки РОЦ 

Научного парка СПБГУ по направлению «Физика». 

 

Выводы:  

   Созданная в лицее структура управления в 2021 году позволила эффективно решать 

задачи в соответствии с Уставом, о чем свидетельствует отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса, текущих предписаний контролирующих органов. 

Формирование и развитие организационной культуры 

образовательной организации 

Формирование и развитие организационной культуры лицея определяется Уставом, 

Программой развития лицея на 2020-2024 годы, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и сотрудников, Кодексом этики и служебного поведения работников лицея. 

     Педагогом-психологом в результате изучения типа организационной культуры 

выявлено, что в лицее преобладает семейная организационная культура: особое значение 

придается созданию благоприятного психологического климата, высокой степени 

сплоченности всех участников образовательного процесса. Проводились экскурсии и 

выездные мероприятия для сотрудников, продолжалось поздравление сотрудников с 
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личными и общественными праздниками.  При проведении мероприятий использовалась 

символика лицея, элементы корпоративной одежды. Функционировала электронная 

учительская, для коммуникации созданы чаты в сервисе WhatsApp.  

   Педагоги лицея готовы экспериментировать, использовать новые образовательные 

технологии, творчески работать в инновационном режиме. В рамках сетевого 

взаимодействия в лицее реализуются проекты Школьной лиги РОСНАНО: «Открытая STA-

студия» и «НАНОточки роста», проведен ежегодный семинар «Актуальные практики». В 

этом году в дистанционном формате организован семинар по теме: «Модель комплексной 

системы оценки качества образования» в рамках реализации проектов Программы развития 

Невского района «Школа для учителя» и «Школа качества».  

   В 2021 году было организовано внутрифирменное обучение с целью повышения 

профессиональных компетенций педагогов «Проведение родительского собрания на 

платформе Zoom», «Ресурсы образовательных платформ Учи.ру и ЯКласс», проведены 

традиционные мероприятия «Круглый стол по материалам Петербургского 

Международного образовательного форума» и методическая «Неделя открытых уроков». 

Творческие команды педагогов участвовали в разработке «Программы воспитания», 

проекта «Сетевая R&D-лаборатория как инновационный формат образовательного 

пространства». В целях создания условий для формирования эффективной системы 

поддержки молодых специалистов создан «Клуб молодых педагогов», с сентября 2021 года 

внедряется целевая модель наставничества по форме «Учитель-учитель».  

    Выводы: 

1. В 2021 году продолжалось развитие организационной культуры, оказывалась 

поддержка творческим группам, созданным для решения стратегических задач развития 

лицея.  

2. В 2022 году необходимо продолжить: 

-  развитие системы наставничества через реализацию целевой модели наставничества 

по форме «Учитель-учитель»; 

-  организацию внутрифирменного обучения педагогов; 

- активное включение педагогов лицея в сетевое взаимодействие с партнерами. 

Обеспечение доступности информации об образовательной организации 

Информация размещается:  

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

• на сайте http://bus.gov.ru. 

• сервис «Электронный дневник». 

• портал «Петербургское образование». 

• группа в контакте. 

• группа в Instagram/  

 

Информация быть может быть получена: 

• тел/факс: 583-26-33 

• E-mail: school572@mail.ru 

 

Одним из важнейших условий развития образования в современных условиях 

является обеспечение открытости деятельности ГБОУ для всех заинтересованных 

общественных групп, организаций и структур, и прежде всего, для родителей. 

На основании ст.29 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.12 Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, 

и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет". 

В пункте 3.2.8. ФГОС ДО говорится о том, что организация должна создавать 

возможности для предоставления информации о программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности. 

Информационная открытость – это организационно-правовой режим деятельности 

http://gbou572.ru/
http://bus.gov.ru/
mailto:school572@mail.ru
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учреждения, обеспечивающий возможность получать необходимый и достаточный объем 

информации всем участникам социального взаимодействия 

В нашем лицее вся информация о деятельности учреждения открыта и доступна 

родителям. Этому способствует своевременное оповещение о проводимых мероприятиях 

через рекламу, объявления, групповые стенды, буклеты. 

Информационные стенды привлекают внимание родителей к жизни в ГБОУ. На них 

доступно, кратко, иллюстративно освещаются основные особенности учреждения, 

рассказывается о достижениях коллектива. Имеется информация о реализуемой основной 

образовательной программе, дополнительном образовании и о платных услугах. 

В лицее издается газета. Газета дает возможность донести до родителей 

информацию о жизни в лицее, о происходящих событиях. Но, к сожалению, в 2021 году в 

связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и рекомендациями 

Роспотребнадзора об организации классной формы работы в ОО, возникли сложности в 

работе. На следующий год необходимо улучшить издательскую деятельность в лицее. 

Особой формой информирования родителей о деятельности ГБОУ является день 

открытых дверей. 

Конечно же, нельзя обойти вниманием такой важный современный источник 

информации для родителей, как официальный сайт ГБОУ, который делает жизнь лицея 

открытой, обеспечивает быструю обратную связь. В 2021 году сайт полностью был 

переделан и обновлена информация на сайте.  Информация на сайте обновляется ежедневно 

и позволяет родителям быть в курсе всех событий, происходящих в лицее, знакомиться со 

всеми документами, нормативно - правовой базой лицея. 

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 

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».   
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 2021 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 2021 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. 

Все указанные средства информационной доступности помогают сформировать 

объективную картину о результатах деятельности школы 

http://bus.gov.ru/
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      Обеспечение открытости и доступности информации о ГБОУ лицее № 572 

осуществляется, прежде всего, через официальный сайт лицея (http://gbou572.ru/), который  

содержит всю необходимую информацию в соответствии с требованиями для сайтов 

образовательных организаций. В 2021 году произошло обновление сайта. Изменилась 

главная страница, появились разделы «Наставничество», «Профориентационная работа», 

«Реализация проекта в рамках грантовой поддержки», «ФГОС (третьего поколения)», 

«Функциональная грамотность». 

   На официальном сайте лицея в разделе «Родителям» размещены методические 

рекомендации для родителей, телефоны кризисных служб, функционирует «Виртуальная 

приемная директора» для обращений участников образовательного процесса. Также 

размещена гугл-форма мониторинга «Удовлетворенность родителей организацией 

обучения с элементами ЭО и ДОТ», анкета «Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности в лицее». В разделе «Платные образовательные услуги» 

размещена гугл-форма для мониторинга информированности родителей (законных 

представителей) обучающихся о порядке организации дополнительных платных 

образовательных услуг. В разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещена 

информация о государственном задании на оказание образовательных услуг, о плане 

финансово-хозяйственной деятельности, отчет о поступлении и расходовании средств. 

    Ежегодно на сайте размещается аналитический отчет о самообследовании деятельности 

лицея. В разделе «Инновационная работа» ежемесячно размещаются отчеты о реализации 

проектов «Программы развития лицея», информация и ссылки на материалы мероприятий 

в рамках сетевого взаимодействия лицея.  Актуальная информация об основных событиях 

деятельности лицея размещается в разделе «Новости» на официальном сайте лицея и 

официальной странице лицея в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/club207310996). 

   В лицее действует электронный учет результатов образовательной деятельности   

обучающихся в АИСУ «Параграф». С помощью сервиса «Петербургское образование» 

родители и обучающиеся имеют доступ к просмотру текущих оценок, домашних заданий, 

рекомендаций педагогов.  

  Система информирования в лицее также включает информационные стенды и два 

информационных интерактивных экрана в вестибюле, информационные стенды в классных 

кабинетах,  ПАК «инфозона» на втором  этаже здания лицея.  

   При поддержке Правительства Санкт-Петербурга в лицее реализуется проект «Единая 

карта школьника», благодаря которому введена система безналичной оплаты питания в 

столовой, а родители получили возможность отслеживать в личных кабинетах меню 

ребенка.  

     Функционирует «Электронная учительская», педагоги активно используют для 

коммуникации чаты в сервисе WhatsApp.  

   В 2021 году в лицее в очном и дистанционном формате регулярно проводились Дни 

открытых дверей, родительские собрания, где обсуждались актуальные вопросы учебно-

воспитательного процесса. В сентябре 2021 года традиционно на первом родительском 

собрании был представлен Публичный доклад директора лицея за 2020-2021 учебный год. 

Для размещения информации, просветительских и справочных материалов по вопросам 

организации образовательного процесса, сохранения и укрепления здоровья детей, по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, безопасности обучающихся в 

социальных сетях созданы родительские чаты.  

Выводы:  

1. В лицее созданы условия для обеспечения доступности информации о деятельности 

образовательного учреждения. 

2. В 2022 году в соответствии с задачами Программы развития лицея необходимо 

продолжить проведение внутрифирменного обучения педагогов с целью повышения их 

цифровых компетенций.  

 

 

 

 

http://gbou572.ru/
https://vk.com/club207310996
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Управленческая деятельность по созданию безопасных условий пребывания и 

сохранения здоровья детей, предупреждению травматизма. Организация отдыха и 

оздоровления детей. 

Создание безопасных условий пребывания и сохранения здоровья детей - одно из 

приоритетных направлений работы лицея в 2021 году. В систему работы по данному 

направлению включены все сотрудники лицея. Требования к обеспечению безопасности 

образовательного процесса регулируются локальными нормативными актами: Паспорт 

безопасности, Паспорт доступности, Паспорт дорожной безопасности, Порядок действий 

сотрудников и обучающихся при чрезвычайных ситуациях, Паспорт антитеррористической 

защищённости.  

    В соответствии с требованиями Роспотребнадзора были организованы 2 входа в 

здание лицея, проводился ежедневный термометрический контроль при входах в здание 

перед началом занятий. За каждым классным коллективом был закреплен кабинет, 

ограничено перемещение обучающихся в рекреациях, приняты меры для предотвращения 

смешивания классов. Лицейские мероприятия проводились в кабинетах в очном формате 

или в дистанционном формате. Внесены необходимые изменения в режим работы всех 

структур лицея, в графики приема должностных лиц, график работы столовой.   

   В целях обеспечения безопасных условий пребывания в лицее функционирует 

контрольно-пропускной режим. Охрана лицея осуществляется частным охранным 

предприятием «Охранное предприятие Система». При поддержке Правительства Санкт-

Петербурга в лицее реализуется проект «Единая карта школьника», осуществляется смс-

оповещение родителей о пребывании детей в лицее.  Для обеспечения информационной 

безопасности обучающихся на всех компьютерах лицея установлен контент-фильтр 

«Интернет-цензор», антивирусная программа Касперского. 

  Лицей оснащен необходимым количеством первичных средств пожаротушения. 

Имеются охранные системы: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения 

и управления эвакуацией, система видеонаблюдения. Организовано дежурство 

педагогических работников. На каждом этаже лицея размещены планы эвакуации. В 

соответствии с планом проводятся инструктажи сотрудников по технике безопасности, 

учебные тренировки по эвакуации из здания лицея.  

   Во всех классных кабинетах имеется «Уголок безопасности», где находится 

информация о правилах безопасного поведения. Регулярно классные руководители 

проводят инструктажи и беседы по изучению правил безопасности. В дневниках 

обучающихся имеется схема безопасного маршрута к лицею, памятки по безопасному 

поведению.  Правила безопасного поведения изучаются в рамках курсов «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-11 классах и «Окружающий мир» в 1-4 классах.  

   В лицее функционирует Служба психолого-педагогического сопровождения. 

Специалисты Службы сопровождения проводили занятия, диагностики и консультации 

родителей и детей, сопровождение адаптации обучающихся первых и пятых классов, 

ежегодное социально-психологическое тестирование на раннее выявление употребления 

психотропных и наркотических веществ в 7-11 классах. Осуществлялась взаимодействие с 

ЦППМСП Центром Невского района, в рамках которого специалисты центра провели цикл 

профилактических и обучающих занятий.  

  В соответствии с графиками проводилась диспансеризация и вакцинация 

обучающихся и воспитанников, обследование на туберкулез, флюорографическое 

обследование и стоматологическое обследование. 

   На официальном сайте лицея и в группах классов в социальных сетях размещаются 

информационные и просветительские материалы. В марте 2021 года ученики, педагоги, 

родители приняли участие в акции «ВнашейШколеВкусно». Проведены лекции и беседы 

«Здоровое питание», «Гигиена девочек», «Всемирный день здоровья», «Вредные привычки 

и их влияние на здоровье человека». Ежемесячно специалисты   НМИЦ имени В.А. 

Алмазова в рамках сетевого взаимодействия проводили лекции для обучающихся. 

Обучающиеся в 2021 году стали участниками районного соревнования «Безопасное 

колесо», районного конкурса «Безопасность глазами детей», Интернет-олимпиады 

«Безопасные дороги» на портале «Учи.ру». На родительских собраниях освещались 

вопросы безопасности и сохранения здоровья обучающихся, проводилось анкетирование 
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родителей «Организация питания в лицее».  В 2021 году продолжалась реализация 

проектной линии «Здоровье школьника» проекта «Деятельностное содержание 

образования. Современные образовательные технологии» Программы развития лицея.  

 

Динамика случаев травматизма за 2017-2021 годы. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

2 2 7 3 4 

   

 По каждому факту травматизма в 2021 году проводилось расследование, 

составлены необходимые документы. Причинами случаев травматизма стал 

недостаточный контроль со стороны учителей физической культуры на уроках и классных 

руководителей начальных классов на переменах. Для устранения случаев травматизма 

проведены внеплановые инструктажи обучающихся и педагогов, допустивших нарушение 

требований безопасности, усилен контроль администрации за организацией дежурства на 

переменах.  

   В 2021 году в июне 90 обучающихся 1-7 классов посещали Летний 

оздоровительный лагерь «Солнышко». Для ребят проводились оздоровительные и 

образовательные мероприятия, соревнования, квесты, практические занятия, в том числе 

в рамках сетевого взаимодействия с ГБНОУ «Академия талантов» и ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий».   

Выводы: 

1.В лицее создана и эффективно функционирует система обеспечения комплексной 

безопасности лицея. 

2. В 2022 году необходимо развивать сетевое взаимодействие с партнерами лицея в 

рамках реализации Проектной линии «Здоровье школьника». 

Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся 

Службой психолого-педагогического сопровождения лицея в 2021 были проведены 

мероприятия различной направленности: просветительские, диагностические, 

коррекционные мероприятия и консультации. Работа позволила вовлечь всех участников 

образовательных отношений. Родители были информированы о графике работы службы и о 

возможности получения помощи специалистами на базе лицея, а также о работе бесплатных 

психологических и кризисных центров города и района. 

В 2021 году педагог-психолог прошел повышение квалификации по образовательной 

программе «Психология аутодеструктивного поведения» в объеме 108 час. в ГБУ ДПО СПб 

АППО. 

Совместно с ГБУ ДО ЦППМСП Невского района в рамках договора о сотрудничестве 

по программам центра в течение 2021 года проводились занятия по профилактике 

психологического и физического здоровья в 1х (109 человек, 12%) и 2х (147 человек, 16%) 

классах, по профилактике дезадаптации и деструктивного поведения обучающихся, 

агрессивного поведения в 5х (112 чел, 13 % ) и 7х классах (75 чел., 8% ), по профилактике 

употребления табачной, алкогольной, ПАВ, токсичной продукции в 6х, 7х, 8х, 9х, 10х 

классах (304 чел, 34%). 

Организация диагностической деятельности осуществлялась в соответствии с планом 

работы и была проведена в полном объеме. Данные представлены в Таблице «Динамика 

диагностических и коррекционных мероприятий, консультаций, проводимых педагогами-

психологами лицея с обучающимися»: 

 

Классы 2017 2018 2019 2020 2021 

1-4 273 324 354 418 447 

5-9 198 237 233 296 241 

10-11 49 45 20 16 59 

Всего 

учащихся 

520 (78%) 606 (81%) 607 (76%) 730 (82%) 893 (83%) 

 

В январе-марте 2021 года проводилась диагностика готовности к переходу в среднее 
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звено лицея обучающихся 4х классов, в исследовании приняли участие 96 человек (11% от 

общего числа обучающихся). Проведены групповые занятия для будущих пятиклассников, 

направленные на профилактику школьной неуспешности, сплочение группы, обучения 

навыкам конструктивного взаимодействия (33 чел, 4%). В октябре-декабре 2021 года 

проводилось исследование с целью определения оценки социально-психологической 

адаптации обучающихся 1-х и 5-х классов лицея. В тестировании приняли участие 212 

человек (24%). По результатам диагностики проводились групповые занятия в рамках 

классных часов и консультации с родителями обучающихся. Консультации с родителями и 

групповая диагностика проводились также в рамках работы по проведению Социально-

психологического тестирования в ОУ. 

В 2021 году групповая и индивидуальная коррекционная работа с детьми, имеющими 

проблемы в адаптации, обучении и межличностных отношениях проводилась с 

обучающимися 1-х -4 –х (38 чел.,4%) и 9-х классов (3 чел.,0,4%). В том числе проводились 

занятия коррекционной направленности с обучающимися ОВЗ и инвалидностью (3 чел., 

0,4%). Занятия по снятию эмоционального напряжения, снижению тревожности, обучению 

навыкам саморегуляции проводились в Сенсорной комнате лицея. Групповые занятия 

различной направленности в 2021 году посетили 73 обучающихся (8% от общего числа 

обучающихся) 1х, 2х, 3х, 4х классов. 

В апреле-мае 2021 года проводилось исследование психологического климата во 2х, 

3х, 4х классах с целью выявления детей «группы риска». Выявление детей «группы риска» в 

средней и старшей школе проводилось согласно плану работы в форме бесед, наблюдения, а 

также по Индивидуальному плану работы с обучающимся. Педагогами-психологами 

организованы индивидуальные консультации с родителями и классными руководителями 

детей «группы риска». 

С педагогами в 2021 году было проведено 50 консультаций. С законными представителями, 

родителями обучающихся – 86 консультаций. Принималось активное участие в 

родительских собраниях на следующие темы: «Работа Службы психолого-педагогического 

сопровождения лицея», «Адаптация учащихся к обучению в среднем звене», «Что такое 

медиация?», «Профилактика проблем в обучении и развитии детей начальной школы (1 и 4 

классы)», «Профилактика деструктивного и аутоагрессивного поведения».  Основные темы 

консультаций педагогов и/или родителей: нарушение адаптации, внутришкольные 

конфликты, детско-родительские отношения, педагогическая и социальная запущенность 

детей, низкий уровень знаний особенностей возрастной психологии в воспитания детей, 

просвещение родителей в выборе индивидуального маршрута обучения учащихся, 

психолого-педагогические рекомендации. 

Выводы: 

1. Необходимо продолжить психолого-педагогическое сопровождение процесса 

индивидуализации обучения в части проведения диагностики личностных 

и познавательных особенностей учащихся, продолжить работу по организации 

информационных встреч с учащимися, родителями, классными руководителями. 

Следует разработать дневник наблюдения личностного развития ученика ГБОУ 

лицея № 572, что качественно улучшит составление индивидуальных карт 

учащихся по установленной форме. 

2. Увеличить контингент участников психологических занятий по профилактике 

психологического здоровья педагогов. 

3. Пересмотреть и разработать анкеты для учащихся 5 классов по выявлению 

возможных трудностей. Разработать занятия по психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся 5, 7, 9 и 11 классов во время подготовки и проведения 

проверочных испытаний, участия в олимпиадах. 

4. Разработать анкету мотивации вовлеченности в учебный процесс родителей с 

целью развития взаимодействия участников образовательного процесса. 

Организовать проведение Лектория для родителей по профилактике проблем в 

обучении и развитии детей. 
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Динамика работы логопедического пункта с обучающимися начального уровня 

образования с нарушениями устной и письменной речи 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество начальных классов в лицее 11 13 15 16 17 

Количество учащихся в начальной школе 310 370 433 457 493 

Количество обследованных учащихся 290 340 400 380 490 

Количество учащихся, посещавших занятия 30 28 26 26 14 

Количество выпущенных учащихся 12 10 12 10 6 

Количество учащихся, которым 

рекомендовано продолжить занятия 

18 18 14 15 8 

 

Анализ деятельности логопедического пункта за 5 лет показал, что процент 

обследованных стабильно высокий – 90-95% от числа обучающихся на уровне начального 

образования. В октябре 2021 года было обследовано 490 обучающихся начальной школы. 

Выявлены 131 обучающийся с нарушениями устной и письменной речи, что составляет 26% 

от общего числа обследованных - показатель достаточно высокий. Принято на 

логопедический пункт 14 обучающихся 1-х классов – 11 % от нуждающихся в логопедической 

помощи. К декабрю 2021 года у всех обучающихся с нарушением звукопроизношения, 

зрительного и слухового внимания, письменной речи, посещающих логопедический пункт, 

наблюдается положительная динамика. 

В декабре 2021 года был проведен мониторинг по отслеживанию динамики развития 

устной и письменной речи у 347 обучающихся начальной школы (2-4 классы), из которых 

у26 % (68 обучающихся) от числа обследованных остаются стойкие специфические ошибки 
дисграфического и дислексического характера. На основании проведенного мониторинга к 

концу 2021 года наблюдается положительная динамика развития устной и письменной речи 
у учащихся 2-4 классов. 

Необходимо отметить, что в течение 5 лет количество обучающихся инофонов в 

лицее колеблется незначительно в пределах 13-15 человек. В 2015 году – 12 человек, в 2016 

году – 13 человек, в 2017 году – 15 человек, в 2018 году 16 человек, в 2019 – 13 человек в 

лицее, в 2021-10 человек, сформирована группа психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами: классные руководители, социальный 

педагог, психолог, учителя русского языка и литературы, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Функционирование и развитие системы дополнительного образования 

Дополнительное образование - возможность занятий творчеством и спортом во 
внеурочное 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 2016-2021 гг 

Направленности 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Динамика численности обучающихся (чел.)    

Естественнонаучная  90 114 165 168 150 123 

Социально-

педагогическая 106 85 99 87 117 132 

Техническая  76 54 66 87 114 129 

Физкультурно-

спортивная  75 114 111 108 123 141 

Художественная 199 185 136 150 204 204 

Всего учащихся 546 552 577 600 723 741 

Динамика численности групп  
Естественнонаучная  6 8 11 12 10 9 
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Социально- 

педагогическая 8 6 7 6 8 9 

Техническая  6 4 5 6 8 9 

Туристско-

краеведческая 0 0 0 0 1 1 

Физкультурно- 

спортивная  5 8 8 8 9 10 

Художественная 14 14 10 11 14 15 

Всего групп 39 40 41 43 50 53 

Доля численности учащихся от общего числа учащихся лицея (%) 

Естественнонаучная  15% 17% 22% 21% 17% 13% 

Социально- 

педагогическая 18% 12,7% 13% 11% 13% 14% 

Техническая  13% 8% 8% 11% 13% 14% 

Физкультурно- 

спортивная  13% 17% 15% 14% 14% 15% 

Художественная 34% 28% 18% 19% 23% 21% 

Всего учащихся 92% 83% 78% 75% 80% 78% 

 

С 01.09.2018 года в учебно-производственный план ОДОД включен блок программ 
дополнительного образования по подготовке учащихся к олимпиадам по следующим 

предметам: биология, химия, русский язык, английский язык, история, обществознание, 

информатика, математика (с 01.09.2019г.), технология (с 01.09.2019г.). 

          С 01.09.2019 года осуществляется сетевое взаимодействие с вузами и учреждением 
дополнительного образования посредствам осуществления программ дополнительного 

образования: 

⎯ Санкт-Петербургский Государственный университет, кафедра физики (программа 
«Физические эксперименты») 

⎯ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (программа «Школа 

Мейкеров») 

⎯ ГБОНУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга («Модульная программа с 

академией цифровых технологий») 
           С 01.09.2020 года осуществляется сетевое взаимодействие с ГБОУ школой № 593 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. Открыто 8 
групп общей численностью 120 человек. 

           С 01.09.2021 года в учебно-производственный план ОДОД включены программы 

НТО: «Урок НТИ», «Школа НТИ», «Команда НТИ». Общий охват обучающихся 75 человек. 
Количество учащихся в ОДОД 
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С 2016 по 2019 годы увеличилось количество программ естественнонаучной 

направленности ОДОД, что повлияло на увеличение учащихся, занимающихся в таких 

кружках (почти в 2 раза). Рост численности одной направленности вызывает уменьшение 

учащихся в других направленностях. 

С 2020 года наметился рост количества групп и детей технической направленности. 

Это связано с приходом в лицей новых педагогов данной направленности. 

В 2021 году прослеживается небольшой рост численности социально-педагогической, 

технической и физкультурно-спортивной направленностей. Это связано с развитием сетевого 

взаимодействия с ГБОУ школой № 593 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга.  

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 2019 2020 2021 

Внутренние совместители 19 17 24 20 17 21 

Внешние совместители 1 0 1 3 9 11 

Штатные педагоги ОДОД 1 2 3 4 2 1 

Всего педагогов 21 19 28 27 28 33 

  

 В соответствии с увеличением групп, выросло и число педагогов ОДОД. С 2016 по 

2019 годы отмечался рост педагогов дополнительного образования, принятых в штат лицея. С 

2018 года заметен рост внешних совместителей. Все педагоги ОДОД имеют педагогическое 

образование. В 2020 году произошло увеличение количества внешних совместителей в 3 раза 

за счет подписания договора о сетевом взаимодействии с ГБОУ школой № 593 с углубленным 

изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга.  

Важной частью системы деятельности лицея по сохранению здоровья детей является 

организация питания школьников. Помещение столовой расположено на 1 этаже. Обеденный 

зал рассчитан на 216 мест. Услуги по организации питания в ГБОУ лицее № 572 в 2021 году 

предоставляло Открытое акционерное общество «Комбинат социального питания «Волна». 

Организовано двухразовое питание в 1-4 классах и одноразовое питание в 5-11 классах. С 

01.09.2020 года все учащиеся 1 – 4 классов получают бесплатные завтраки. Работал буфет.  

Питание осуществлялось по утвержденному графику, ежедневно контролировалось 

ответственным за организацию питания. Был создан и работал Совет по питанию. 

Осуществлялся родительский контроль за качеством и организацией питания в лицее. 

Охват питанием школьников в 2016-2021 годах приведен в таблице 

Льготное питание обучающихся лицея 

 

категории 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Малообеспеченные 36 45 54 49 34 42 

Многодетные 62 77 96 106 112 129 

Дети-сироты 11 9 7 7 7 6 

Инвалиды 6 6 8 3 7 8 

Завтраки в 1-4 кл 233 281 303 210 406 410 

ИТОГО 348 418 468 375 566 595 

 

Охват питанием обучающихся лицея 

 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Льготное 59% 63% 60% 47% 63% 62,57% 

Платное  39% 34% 35% 50% 34% 35,1% 

ИТОГО 98% 97% 95% 97% 97% 97,67% 

 

Медицинскую помощь обучающимся оказывает медицинский работник СПб ГБУЗ 

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

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. Весь педагогический коллектив прошел инструктаж по 

безопасному использованию электронного документооборота и защите персональных данных. 

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". 

В течение отчетного периода регулярно проводилось обновление системы АИСУ 

«Параграф», сервисов «Электронный дневник», «СКУД. Система контроля и учета доступа», 

«СОП. Система оплаты питания». Данные сервисы объединены проектом «Единая Школьная 

Карта» и включает в себя безналичную систему оплаты в школьной столовой и буфете, 

контроль доступа через установленные турникеты в здание лицея. Эти данные родители могут 

контролировать в личном кабинете на портале «Петербургское образование». 

Система управления информационными потоками в период дистанционного 

обучения концентрировалась вокруг ресурсов официального сайта лицея и сервиса 

«Электронный дневник». Учителя активно использовали системы видеоконференций, 

общедоступные порталы дистанционного обучения: «ЯКласс», «УЧИ.ру», «Яндекс. Учебник» 

и другие. Также для проведения дистанционного обучения, смешанного обучения 

использовали городской портал do2.rcokoit.ru. Родительские собрания, совещания 

проводились в ZOOM. 

В 2021 году администрация лицея прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Информационная открытость образовательной организации 

как условие повышения качества образования (самообследование образовательной 

организации)» в ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга. Заместитель директора по УВР 

(информатика) прошла обучение по программе «Применение интерактивных 

образовательных технологий на основе видеоконференцсвязи в образовательной 

организации». 

В 2021 году лицей получил грантовую поддержку на развитие лицея.  

Основные достижения образовательной организации за отчетный период 

Стратегия развития лицея отражена в Программе развития ГБОУ лицея № 572 

Невского района на период с 2020 по 2024 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 2021 году директор ГБОУ лицея № 572  Невского района Санкт-Петербурга 

Петроченко Светлана Борисовна стала победителем конкурса на премию Правительства  

Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения» в 

2021 году. 

В 2021 году лицей получил гранд на развитие проекта «Сетевая R&D-лаборатория как 

инновационный формат образовательного пространства». В результате решения задач проекта 

лицей и другие образовательные учреждения Невского района получили доступ к 

современному оборудованию для реализации профильного обучения в рамках сетевого 

взаимодействия, подготовки к инженерным олимпиадам и соревнованиям в области 

физиологии человека и человеко-машинного взаимодействия, проектной и исследовательской 

деятельности: 
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• Цифровые лаборатории по химии, биологии и физике для ученика и учителя 

(STEM); 

• Цифровая лаборатория в области нейротехнологий; 

• Лаборатория проектной деятельности в области человеко-машинного 

взаимодействия; 

• Интерактивный анатомический стол «Пирогов»; 

• Цифровая лаборатория по экологии для реализации сети школьного экологического 

мониторинга; 

• 3D-принтер, 4 шт.; 

• Типография. 

В 2021 году в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 

№ 3364-р «Об утверждении Положения о региональной инновационной площадке» и 

решением Совета по образовательной политике при Комитете по образованию от 21.05.2021 

наш лицей с лицеем №344 признан экспериментальными площадками Санкт-Петербурга с 

01.09.2021 по 31.08.2024: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга по теме 

«Обновление технологий обучения по предметам естественно-научного цикла в основной и 

средней щколе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ для 

обеспечения качественного образования». 

Лицей является Федеральной инновационной площадкой (ФИП) образовательной 

программы «Школьная лига РОСНАНО» с 2019 года, целью которой является продвижение в 

школах Российской Федерации идей, направленных на развитие естественнонаучного 

образования. «Школьная лига РОСНАНО наградила лицей за активную работу комплектом 

оборудования для развития естественнонаучного направления в образовательном 

учреждении. В 2021 году осенью лицей принимал участие во Всероссийском конкурсе 

«Фестиваль STA-студий», организованного «Школьной лигой РОСНАНО».  

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. В связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой в 2021 году провели городскую интерактивную 

«Детективные агентства», а Модульную сессию «Лаборатория кота Шредингера» 

запланировали провести весной 2022 года в апреле месяце. 

Участие в конкурсе педагогических достижений «Мир в твоих руках» - 2 педагога. 1 

педагог прошел в 3 тур. 

Районный конкурс среди ОО, имеющих отделения дополнительного образования 

детей «Посторонним вход разрешен», 5 победителей. 

Всероссийская профессиональная олимпиада для учителей общеобразовательных 

организаций: 

• олимпиада для учителей естественных наук «ДНК науки» -приняли участие учителя физики, 

химии и биологии; 

• олимпиада для учителей информатики «ПРО-IT»-принял участие учитель информатики; 

• метапредметная олимпиада «Команда большой страны» - приняли участие 4 команды. 

Районный конкурс «Талантливый педагог», 1 участник. 

Районный проект «Школа молодого педагога 20/24», 1 участник.  

Районный смотр-конкурс "Лучшая образовательная программа лагеря дневного 

пребывания детей". Команда 5 чел. 

Районный конкурс фотографий "Мир глазами педагога", 1 призер. 

Районный (с возможностью регионального участия) конкурс образовательных 

видеопродуктов "ВебПеликан", 1 дипломант. 

Педагог дополнительного образования лицея стал победителем профессионального 

конкурса художественного творчества XVIII городского выставочно-конкурсного проекта 

«От мастерства учителя к мастерству ученика». 

Педагог дополнительного образования получила диплом 2 степени за победу в 
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открытом городском конкурсе стендовых докладов педагогов дополнительного образования о 

детских творческих объединениях «Моя визитная карточка», номинация 

«Естественнонаучная». 

В 2021 году 5 педагогам вручена благодарность от администрации Невского района. 

Во Всероссийском цифровом фестивале STEM-творчества «ProSTEM» педагог лицея 

стал дипломантом в номинации STEM-педагог-2021». 

V Всероссийская педагогическая конференция «Маховские педагогические чтения», 

1 педагог выступал на «Маховских чтениях» в 2021 году. 

Учитель физики награждена сертификатом за подготовку учащегося 9 кл. к конкурсу 

научно-исследовательских работ учащихся в рамках научно-образовательного проекта 

«Современные достижения науки и техники. 

В рамках Программы развития проводится знакомство с методическими 

рекомендациями по организации исследовательской и проектной деятельности со 

школьниками на семинаре для педагогических работников. Вся информация размещается на 

сайте лицея. 

14 мая 2021 состоялась Научно-практическая конференция «Старт в будущее», 

организованная совместно ГБОУ лицеем № 572 и ГБНОУ «Академией цифровых технологий» 

участие в которой приняли учащиеся лицея. В ходе конференции учащиеся успешно защитили 

итоговые индивидуальные проекты. 

В июне 2021 года на базе лицея была организована традиционная химико-

биологическая школа, в которой приняли участие обучающиеся школ Невского района. В 

течение двух недель совместно с сетевыми партнерами для детей были организованы выезды 

в Академию талантов и в Центр доклинических и трансляционных исследований ФГБУ 

НМИЦ им. В.А. Алмазова. Ребятам были проведены мастер-классы по оказанию первой 

помощи, практические работы, лекции, химико-биологические квесты, а также множество 

проектных программ. 

В первом полугодии 2021-2022 учебного года учащиеся ГБОУ лицея № 572 приняли 

участие в профильных сменах организованных совместно с Академией талантов, 

Политехническим университетом и ИТМО. По результатам этих смен ребята разработали 

проекты, которые в дальнейшем были отправлены на конкурс «Большие вызовы». 

В ноябре ученица нашего лицея приняла участие в «Инженерных соревнованиях» в 

рамках Фестиваля «Вызов Политехника» и стала победителям заключительного этапа. 

В декабре в дистанционном форме проводился Кейс-чемпионат “Битва драконом”. 

Команда лицея, состоящая из учащихся 10 класса, выиграли городской этап и заняли 5 место 

в регионе. 

Вывод: 

Можно отметить, что количество участников мероприятий различного уровня 

увеличилось, что соответствует плану Программы развития лицея: проектная линия 3 

«Педагог будущего».  Запланировать участие молодых педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства. 

Необходимо: в   2022 году в лицее провести модульную сессию «Лаборатория кота 

Шредингера» для обучающихся образовательных школ Невского района при поддержке 

Ресурсного центра РОСНАНО, АНО «Школьная лига РОСНАНО» и ГБОУ ИМЦ Невского 

района.  

Знакомить новых и молодых педагогов лицея и Невского района с образовательным 

ресурсом - цифровой платформой «Школа на ладони» на семинаре. 

Запланировать на 2022 год Разработку и внедрение электронного портфолио педагога 

«КЕЙС ПЕДАГОГА». 
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 2020 года были 
организованы совместные мероприятия: мастер-классы, семинары и экскурсии.   

В 2021 году составлен 3-х сторонний договор о сотрудничестве со школой 2097 г. 
Москва и СШО № 17 г. Димитровграда, намечен план работы, обозначены перспективы 
сотрудничества: разработан совместный проект «НАНОточки роста», создан сайт «НАНОточки 
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роста», проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «ВМЕСТЕ исследуем 
и проектируем». 

В 2021 году обучающиеся 4а и 4 г классов приняли участие в Фестивале ЕНО "Загадки 
природы".  

В 2022 году 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. 

В 2021 году в лицее была проведена плановая проверка по соблюдению нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за период с 01.03.2017 

года по 28.02.2020 года. Проверка проводилась на основании статьи 100 ФЗ РФ от 05.04.2013 

года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Цель проверки - ведомственный контроль за соблюдением нормативных и правовых актов 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. В ходе проверки были проанализированы 

следующие аспекты: контрактная служба лицея, комиссия по осуществлению закупок для нужд 

учреждения; планирование закупок; работа с контрольными органами РФ; соблюдение 

требований в отношении предоставления преимуществ, определенных в соответствии со 

ст.ст.28,29 ФЗ-44; объем закупок, осуществляемый у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций; порядок применения 

национального режима при осуществлении закупок; соответствие информации, содержащейся 

в извещении об осуществлении закупки и информации, указанной в документации о закупке; 

заключение и исполнение контрактов, претензионная работа; соответствие поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг условиям контракта; исполнение сторонами 

обязательств по контрактам (договорам); правильность подачи сведений в реестр контрактов; 

размещение информации о результатах проведенных проверок ведомственного контроля на 

официальном сайте www.bus.gov.ru; проверка обеспечения контракта на участие в электронном 

аукционе и соблюдения сроков возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных 

в качестве обеспечения исполнения контракта. 

По результатам проверки администрации лицея было поручено усилить контроль в 

сфере закупок, устранить выявленные нарушения, а именно: усилить межведомственный 

контроль в части исполнения обязательств по своевременному возврату денежных средств, 

выступающих в качестве обеспечения исполнения контрактов, проведение оплаты 

выполненных обязательств по контрактам, в установленные сроки. Усиление ведения 

претензионной работы. 

Для выполнения вышеуказанных поручений, закупочной комиссией лицея, совместно с 

сотрудником контрактной службы были проанализированы все закупки и контракты за 

проверяемый период, а также выявленные нарушения. По результатам работы были приняты и 

осуществлены меры к недопущению возможных нарушений нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд в 2021 году. Директором лицея усилен 

контроль в сфере закупок, приняты меры административного характера. 

 
Удовлетворенность участников образовательных отношений условиями  обучения и 

качеством подготовки обучающихся 

С 2017 года проводится мониторинг удовлетворенности участников образовательных 

отношений условиями обучения и качеством подготовки обучающихся в целях независимой 

оценки деятельности ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. В 2021 году в 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 

Невского района Санкт-Петербурга 

33 

 

 

мониторинге приняли участие 652 человека. Родители (законные представители) ответили на 

вопросы электронной анкеты, размещенной на официальном сайте лицея в разделе 

«Родителям».  Представленные результаты мониторинга позволяют сделать вывод о тенденции 

сохранения удовлетворенности участников образовательных отношений условиями обучения, 

качеством образовательных услуг, материально -техническим обеспечением, уровнем 

преподавания и воспитания в лицее, взаимоотношениями родителей (законных представителей) 

с педагогами и администрацией лицея. 

 Результаты анкетирования представлены в диаграммах и сравнительных таблицах. 

 Диаграмма1. Оценка доброжелательности и вежливости работников лицея. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Динамика  оценки доброжелательности и вежливости работников лицея.   
Год Ответы (%) 

Положительно 

или скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

или скорее 

отрицательно 

2017 79 12 9 

2018 89 9 2 

2019 91 6 3 

2020 92 5 3 

2021 92 6 2 

 

Диаграмма 2. Оценка удовлетворенности компетентностью работников организации. 

 
 

2. Динамика удовлетворенности компетентностью работников организации. 
Год Ответы (%) 

Да, вполне или 

скорее да 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее нет или 

однозначно нет 

2017 84 9 7 

2018 93 6 1 

2019 94 5 1 

2020 94 5 1 

2021 95 0 5 

 

Диаграмма 3. Оценка удовлетворенности материально-техническим обеспечением. 
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3. Динамика удовлетворенности материально-техническим обеспечением 

организации. 

Год Ответы (%) 

Да, вполне или 

скорее да 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее нет или 

однозначно 

нет 

2017 75 16 9 

2018 85 10 5 

2019 89 8 3 

2020 90 7 3 

2021 92 6 2 
 

Диаграмма 4 . Оценка удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

 
 

4. Динамика оценки удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Год Ответы (%) 

Да, вполне или 

скорее да 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее нет или 

однозначно 

нет 

2017 84 9 7 

2018 92 7 1 

2019 93 6 1 

2020 93 6 1 

2021 93 2 5 

 

Диаграмма 5. Оценка готовности порекомендовать организацию родственникам и 

знакомым. 
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5. Динамика оценки готовности рекомендовать нашу организацию родственникам и 

знакомым. 

Год Ответы (%) 

Да, вполне или 

скорее да 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее нет или 

однозначно 

нет 

2017 80 12 8 

2018 86 13 1 

2019 88 10 2 

2020 89 9 2 

2021 90 5 5 

 

Диаграмма 6. Оценка удовлетворенности организацией представляемых 

образовательных услуг в дистанционной форме. 

 
 

6. Динамика оценки удовлетворенности организацией представляемых 

образовательных услуг в дистанционной форме. 

Год Ответы (%) 

Да, вполне или 

скорее да 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее нет или 

однозначно 

нет 

2020 84 10 6 

2021 89 2 9 

 

     В целом показатели удовлетворенности родителей (законных представителей) 

соответствуют индикатору результатов развития лицея «удовлетворенность родителей 

качеством учебно-воспитательного процесса», заявленных в   Программе развития лицея на 

2020-2024 годы и составляют более 90%.  

Вывод: Необходимо продолжить работу по повышению уровня мотивации 

вовлеченности родителей (законных представителей) в учебно-воспитательный процесс 

ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга.    
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Особенности учебного плана и плана внеурочной деятельности 

На протяжении 2016-2021 годов, ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт- 
Петербурга на уровнях основного и среднего образования продолжал реализовывать 

следующие основные образовательные программы: 

– 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). 

В 2019 году закончилась реализация образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФКГОС ООО и с 2019-2021 учебного года реализуются 

образовательные программы основного общего образования только по стандартам второго 

поколения. 

С 2020 года началась реализация образовательной программы среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО. 

ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга на уровнях начального 

образования с 2012 года реализует образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО. 

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 предмета. 

Образовательные программы, реализованные в лицее в 2021 году 
 

Уровень 

образования 

Название образовательной программы 

Начальное общее 

образование: 1-4 классы 

Основная образовательная программа начального образования (в 

соответствии с ФГОС НОО). 

Пропедевтика углубленного изучения предметов 

естественнонаучной направленности осуществлялась через занятия 

внеурочной деятельностью по программам: «Загадки природы», 

«Юный эколог», «Школа здоровья», программ дополнительного 

реализацию образования естественнонаучной 

направленности: «Юный химик», «Друзья природы» 

Основное общее 

образование: 5-9 

классы 

 

Основная образовательная программа в соответствии с ФГОС ООО 

(5-9 классы). 

Подготовка к переходу   на   углубленное   изучение химии и 

биологии поддерживается занятиями внеурочной деятельности по 

программам: клуб «Здоровье», 1 час в неделю, 5-9    классы,        «Я    

–    исследователь.    Я    -    изобретатель», 

«Занимательная биология», «Познай мир вокруг себя и найди путь к 

своему здоровью», «Научный английский: медицина и здоровье», 

«Юный химик», 1 час в неделю, «Химическая мастерская», «Основы 

биотехнологии», - «Биология при выборе профессий»,   

«Экологическая безопасность человека»,   а также 

через программы дополнительного образования 

естественнонаучной направленности. 
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Среднее общее 

образование: 10-11 

классы 

Основная   образовательная    программа    среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС (10 класс). 

Профильное обучение реализовывается через углубленное

 изучение предметов химии, биологии и математики, 

поддерживается элективными учебными предметами, занятиями во 

внеурочной деятельности и программами  дополнительного

 образования 

естественнонаучной направленности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

в соответствии с ФКГОС (11 класс). 

Профильное обучение реализовывается через углубленное

 изучение предметов химии и биологии, поддерживается 

элективными учебными предметами и программами 

 дополнительного образования 

естественнонаучной направленности. 

Учебные планы, реализующие соответствующие основные образовательные 

программы, отражают особенность ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга: 

углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла (химия и биология), начиная с 

8-го класса. При распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (ООП ФГОС ООО), вариативной части (ООП ФКГОС СОО) 

определено следующее количество часов на изучении химии и биологии в 8-11 классах: в 8- 

9, 11 классах химия и биология изучаются по 3 часа в неделю (по 102 часа в год). В 7 классе 

учебного плана ООП ФГОС ООО 1 час в неделю обязательной части учебного плана на 

изучение предмета «биология» дополнен 1 часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В 10 классе реализуется естественнонаучный профиль: 

предметы «химия» и «биология» изучается по 3 часа в неделю, предмет «математика» 6 часов 

в неделю. 

В ГБОУ лицее №572 предпрофильную подготовку и профильное обучение 

поддерживают элективные учебные предметы естественнонаучной направленности, в 2021  

году их число составило 43% от числа всех элективных учебных предметов нашего лицея 

(см. Приложение 2).  

Элективные учебные предметы естественнонаучной направленности 

 

Реализацию учебного плана поддерживает внеурочная деятельность (см. Приложение 

3). План внеурочной деятельности ООП ФГОС ООО реализуют в том числе и программы 

естественнонаучной направленности, составляющие в 2021 году 52% от числа всех 

реализуемых программ внеурочной деятельности в 5-11 классах.  
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Программы занятий внеурочной деятельности естественнонаучной направленности 

 

Одним из новых направлений внеурочной деятельности с 2019 года стала подготовка 

индивидуального учебного проекта (ИИП). План внеурочной деятельности для 

девятиклассников сформирован в соответствии с выбранными обучающимися 

направлениями проектной деятельности подготовки индивидуального итогового проекта 

(ИИП). Учитывая полученный опыт реализации подготовки к защите индивидуального 

итогового проекта, в 2021 году для равномерности распределения учебной нагрузки 

обучающихся, продолжена активная внеурочная деятельность по подготовки 

индивидуального итогового проекта с 8 класса. В 2021 году в 8 классе в план внеурочной 

деятельности уже включены разнообразные занятия, учитывающие выбор обучающихся и 

родителей (законных представителей), направленные на реализацию выбранных тем 

проектной деятельности, такие как: «Биология при выборе профессии», «Индустрия и 

технологии», «Практическая география», «Мир информатики», «Научный английский: 

медицина и здоровье», «Экологическая химия». Реализация программ внеурочной 

деятельности происходит с привлечением собственных ресурсов (лабораторное 

оборудование, микроскопы, STA-студия, оранжерея, компьютерный класс, библиотека), 

так и ресурсов социальных партнеров. В 2021 году продолжена реализация программ 

внеурочной деятельности «Биология при выборе профессии», «Технологическая 

мастерская», в рамках сетевого взаимодействия с социальным партнером, Академией 

цифровых технологий. С постепенным введением ФГОС ООО, ГБОУ лицей № 572 

постоянно обновляет и расширяет перечень элективных учебных предметов и программ 

внеурочной деятельности. К 2018 году наблюдается тенденция увеличения программ 

естественнонаучной направленности для повышения качества результатов по освоению 

программ основного и среднего общего образования с углубленным изучением предметов 

«Химия» и «Биология». К 2021 году  количество таких программ оптимизировано с учетом 

современных требований  поддержки предпрофильной подготовки, переходу к 

профильному обучения в средней школе. В 2021 году план внеурочной деятельности 

предусматривает реализацию объединений обучающихся по интересам в соответствии с 

профилями олимпиады «Национальная технологическая инициатива» в рамках следующих 

программ: «Урок НТИ», «Инженерные биотехнологические системы. 

Агробиотехнологии», «Наносистемы и наноинженерия», «Новые материалы», « 

Технологии для мира роботов». 

Таким образом, реализация образовательных программ лицея направлена на 

реализацию следующих задач и проектных линий программы развития:  
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− формирование организационных, кадровых, финансовых, информационно-

методических условий для выстраивания и реализации воспитанниками лицея 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

− создание условий для разработки и реализации новых образовательных практик (в 

области естествознания, технопредпринимательства, высоких технологий); 

− создание устойчивой модели сетевого взаимодействия лицея с педагогическими, 

культурными, научными и бизнес-сообществами для реализации естественнонаучного и 

технологического образования; 

− обновление общего и дополнительного образования в области естествознания, 

создание условий для роста мотивации детей школьного возраста к получению 

естественнонаучного образования, ранней профессиональной ориентации; 

− формирование организационных, кадровых, финансовых, информационно-
методических условий для выстраивания и реализации воспитанниками лицея 
индивидуальных образовательных маршрутов и развития собственного творческого 
потенциала в условиях профильного образования. 

 
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, 2018-2019, 2019-2020, 2020- 
2021, Ежегодное выполнение рабочих программ планов в полном объеме обеспечивается за 
счет соблюдения установления режима работы учреждения с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. В соответствии с Годовым   планом ВШК осуществлялся 
контроль количественного и качественного выполнения рабочих программ. В ГБОУ лицее 
№572 на 2021-2022 учебный год определено начало учебного года 1 сентября 2021 года, 
окончание учебного года определяется не позднее 31 августа текущего года. 

Особенности УМК, соответствие реализуемым программам 

Реализация рабочих программ обеспечена учебно-методическим комплексом ГБОУ 

лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга. При реализации углубленного изучения 

химии с 2020 года осуществляется переход на УМК В.В. Еремина с 8 класса, а при изучении 

биологии начиная с 7 класса, идет подготовка к переходу с УМК Н.И.Сонина на УМК В.В. 

Пасечника. При изучении русского языка в 5-6 классах осуществлен переход на авторскую 

линию учебников Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. В 7-

9 классах обучение ведется по УМК  В. В. Бабайцевой,  А.Ю. Купаловой,  Никитиной Е.И. 

(5-9 классы), А.И.Власенковой (10-11 классы). Изучение математики в 5-6 классе ведется 

по УМК Н.Я. Виленкина, преподавание алгебры ведется по УМК Ю.М. Колягина, 

геометрии – Л.С. Атанасяна. Изучение иностранного языка (английского) реализуется по 

УМК Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Данные переходы на другие 

учебно-методические комплексы следуют обновлению Федерального перечня 

учебников.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.ГБОУ лицей №572 

ежегодно разрабатывает учебно-методический комплекс на основе действующего 

законодательства, соблюдает полную реализацию выбранной линии УМК, учитывает 

современные тенденции при обновлении УМК на следующий учебный год. 

Кадровое обеспечение и материально-техническое оснащение 

реализуемых программ 
Лицей в 2021 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 2021 года учителя естественнонаучной 
направленности приняли участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах, научно-
исследовательской деятельности. Все учителя работают по Программе развития и поддержке 
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одаренных и талантливых детей.  
Среди учителей работает эксперт ЕГЭ по обществознанию, ежегодно участвующий в 

проверке работ ЕГЭ по обществознанию, эксперт ЕГЭ по физике. 
Педагогический коллектив лицея ежегодно пополняется молодыми педагогами. С 

2021 года в лицее работают 5 молодых специалистов. Доля молодых педагогов до 30 лет 
составляет 38 %.  

Педагоги лицея принимают активное участие в инновационной деятельности, 
регулярно повышают квалификацию, а также участвуют в профессиональных конкурсах и 
представляют свой опыт работы на различных уровнях. 

В лицее работают пять методических объединений, которыми руководят опытные 
специалисты, учителя высшей категории. Регулярно проходят заседания методических 
объединений, направленные на оказание педагогам информационной и методической 
помощи. 

Лицей в полном объеме обеспечен учебно-методической и художественной 
литературой. Материально-техническое оснащение реализуемых программ соответствует 
требованиям ФГОС.  

В 2021 году лицей получил гранд на развитие проекта «Сетевая R&D-лаборатория как 
инновационный формат образовательного пространства». В результате решения задач проекта 
лицей и другие образовательные учреждения Невского района получили доступ к 
современному оборудованию для реализации профильного обучения в рамках сетевого 
взаимодействия, подготовки к инженерным олимпиадам и соревнованиям в области 
физиологии человека и человеко-машинного взаимодействия, проектной и исследовательской 
деятельности: 

• Цифровые лаборатории по химии, биологии и физике для ученика и учителя 
(STEM); 

• Цифровая лаборатория в области нейротехнологий; 

• Лаборатория проектной деятельности в области человеко-машинного 
взаимодействия; 

• Интерактивный анатомический стол «Пирогов»; 

• Цифровая лаборатория по экологии для реализации сети школьного экологического 
мониторинга; 

• 3D-принтер, 4 шт.; 

• Типография. 
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.  

В связи с эпидемиологической ситуацией ОГЭ в 2020 году не проводилось. В 2020 

учебном году для девятиклассников были проведены тренировочные мероприятия в 

формате ОГЭ.  В 2021 году девятиклассники приняли участие в тренировочных 

мероприятиях по русскому языку и математике, так как по другим предметам ОГЭ в 2021 

году не проводился.  
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Результаты тренировочных мероприятий в 9 классе в 2020-2021 годах. 

№ Предмет Количество 

участников 

Средний тестовый 

балл/ средняя отметка 

Качество (%) Неуспеваемость (%) 

  2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1. Русский язык 38 52 19,97/3,16 23/3,46 21% 46% 5% 8% 

2. Математика 37 56 13/3,2 14/3,44 32% 48% 16% 1,8% 

3. Химия 5  17,4/3,4  40%  0%  

4. Биология 12  22/3,42  41,7%  0%  

5. Обществознание 8  17,75/3  12,5%  12,5%  

6. География 22  13,5/2,77  13,6%  36,4%  

Из представленных результатов видно, что в 2021 году значительно повысились 

результаты тренировочных мероприятий по русскому языку и математике. В 2021 году по 

предметам по выбору проводились контрольные работы. Результаты представлены в 

таблице: 

Результаты контрольных работ в 9-ых классах в 2021 году 

№ Предмет Количество участников Результат 

1. Химия 4 4,5 

2. Биология 11 3,5 

3. Обществознание 5 3,8 

4. География 16 4 

5. История 1 3 

6. Английский язык 2 4 

7.  Информатика 17 3,8 

Средний балл ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам за предыдущие годы приведен в 

Приложении 4. Из представленных результатов видно, что в 2021 году повысились результаты 

ЕГЭ по русскому языку, английскому языку, географии и профильным предметам: химии и 

биологии, истории, обществознанию, физике, информатике и ИКТ, снизились по русскому 

языку, математике, химии, биологии. Трое выпускников показали результаты более 90 баллов 

по русскому языку и химии, восемнадцать выпускников имеют результаты выше 75 баллов по 

русскому языку, литературе, профильной математике и химии. Из диаграммы мы видим, что 

средний результат ЕГЭ в 2021 году снизился, но не является минимальным за последние 5 лет. 

Результаты ЕГЭ 2017-2021 
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Начиная с 2017 учебного года, ГБОУ лицей № 572 ежегодно участвует на уровне 

основного и среднего образования во всероссийских проверочных работах. Результаты 

представлены в Приложении 5 и на диаграмме. Из диаграммы видно, что результаты 

участия нашего лицея соизмеримы с результатами Невского района и Санкт-Петербурга и 

ниже в 2021 году. 

Результаты всероссийских проверочных работ 2017-2021 

 

При проведении всероссийских проверочных работ в лицее созданы все условия, 

направленные на решение задачи региональной системы оценки качества образования, на 

получение объективных и достоверных результатов. Проведение всероссийских 

проверочных работ проводится в соответствии с инструкциями для образовательных 

организаций, публикуемых в ФИС ОКО. 

Для организации проведения ВПР в ГБОУ лицее №572 Невского района Санкт-

Петербурга издан приказ от 31.08.2021 №361, утверждающий график ВПР, назначающий 

ответственных лиц с определением обязанностей, организаторов, кабинеты проведения, 

дежурных. В соответствии с Положением о проведении и оценивании ВПР в ГБОУ лицее 

№572 Невского района Санкт-Петербурга, оценивание работ проводится экспертной 

комиссией, включающей председателя методического объединения, учителей 

соответствующего предмета. 

На основании распоряжений Комитета по образования Санкт-Петербурга, ГБОУ 

лицей № 572 участвуют в региональных диагностических работах по утвержденным 

графикам. Предметы, по которым ГБОУ лицей № 572 участвовал в РДР и их результаты 

представлены на диаграмме. В 2021 году лицей принял участие в региональных 

диагностических работах, проводимых в 7 классе по математике, в 10 классе по истории и 

физике. По сравнению с 2017 годом повысился результат РДР в 7 классе от 48,58% до 55, 

56%. 
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Результаты региональных диагностических работ 2017-2021 

 

В 2019 году в ГБОУ лицее № 572 проводилась плановая проверка Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. Из результатов, представленных на 

диаграммах ниже и в Приложении 6, видно, что обучающиеся четвертых и шестых классов 

показывают стабильно высокие результаты, результат 10а в 2019 году ниже четырех баллов.  

Проверка качества подготовки обучающихся в 2019 году 
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Результаты промежуточной аттестации по уровням образования 

Результаты промежуточной аттестации по уровням образования представлены в 

Приложении 7.  

Качество знаний за 2017-2021 годы 

 2017 

(%) 

2018 

(%) 

2019 

(%) 

2020 

(%) 

2021 

(%) 

1-4 классы  93,40 92,78 91 94,58 93  

5-9 классы  73,31 72,11 74,2 81,9 81 

10-11 классы  81,72 77,5 85,32 87 85 

 

 

Количество отличников и хорошистов 2017-2021 

  отличник хорошист 

 класс 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

2А 4 10 2 6 4 22 12 8 18 15 

2Б 10 4 3 6 8 14 22 21 20 11 

2В 2 5 1 8 2 20 5 9 16 19 

2Г   2 2 8 6   16 12 18 18 

3А 2 3 5 2 5 17 12 13 19 9 

3Б 1 5 4 3 5 13 9 16 21 4 

3В   2 6 0 2   16 6 14 16 

3Г     0 5 7     12 16 7 

4А 6 3 3 7 2 11 8 10 12 4 

4Б 0 4 5 5 2 11 7 11 15 19 

4В     1 8      15 3 5 

4Г       0 4       16 4 

5А 0   0 3 2 11 13 6 17 12 

5Б 1   1 6 3 13 14 10 19 13 
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5В       4 1       17 8 

6А 2   0 0 2 8 6 7 17 12 

6Б 0 1 0 2 2 4 10 11 14 14 

6В          11 

7А 0 1 0 0  12 8 10 10 6 

7Б 0   0 0 3 9 2 9 13 5 

8А 0 2 1 0 1 6 8 5 6 6 

8Б   1 1 0 2   10 4 8 9 

9А 0   1 1 1 9 7 8 5 7 

9Б     1 0 1     12 4 8 

10А 2 1 0 1 1 10 4 10 14 7 

11А 3 2 2 1 2 10 11 5 14 13 

Итого: 33 46 39 76 68 200 200 230 346 262 

Из представленных результатов видно, что в 2020 году на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования наблюдается резкое повышение качества 

образования, к 2021 году уровень стабилизируется, остается выше 2019 года.  

Ежегодно, на протяжении пяти лет, обучающиеся 9-ых и 11-ых классов успешно 

завершают обучение и получают аттестаты об основном общем образовании и среднем 

общем образовании соответственно. В 2021 году двое выпускников получили аттестат с 

отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении», в связи с 

эпидемиологической обстановкой и условиями, созданными для выпускников в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, результаты ЕГЭ дали возможность 

данным выпускникам по их результатам получить награду. 

Результаты ЕГЭ медалистов 2018-2021 

 

ГБОУ лицей № 572 активно участвуют во внешнем мониторинге и проводит 

мероприятия, регламентированные региональной системой оценки качества образования, 
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направленные на получение достоверных результатов. Результаты мониторингов в 

сравнении с результатами внутреннего мониторинга однородны и находятся в достоверном 

интервале. Ежегодно проводится анализ результатов как учителем самостоятельно, при 

обсуждении на школьных методических объединениях, так и администрацией лицея с 

принятием управленческих решений на педагогических советах. 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах и конференциях 

В 2021 году обучающиеся лицея принимали активное участие в различных конкурсах, 
олимпиадах городского, регионального и всероссийского уровней (см. Приложение, 11). 
Основные конкурсы, конференции и олимпиады, в которых приняли участие обучающиеся 
лицея представлены ниже. 

Участниками ученического научно-исследовательского общества обучающимися 5 – 

11 классов были подготовлены работы, с которыми ребята конференции «Фестиваль науки – 

Дорога в Политех» на секции «Химия», организованной Политехническим университетом 

Петра Великого. В 2021 году 5 учеников начальной школы стали победителями Городской 

научно- практической конференции проектных и исследовательских работ учащихся 

начальной школы «Невская проектория». 

Ежегодно обучающиеся лицея принимают участие в Фестивале «Вызов 

Политехника». В рамках Фестиваля в 2021 году обучающиеся 9-11 классов приняли участие 

в «Политехническом турнире» (4 призовое место), в конкурсе «Хакатон», в интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» и в «Инженерных соревнованиях». 

Онлайн олимпиады 

В 2021 году на уровне начального образования проводились интерактивные очные 

занятия с представителем образовательного портала Учи.ру (430 участников), а также очные 

олимпиады на базе лицея в присутствии представителя Учи.ру (190 участников). Ученики 

начальной школы участвовали в онлайн олимпиадах на образовательной платформе 

«Учи.ру», «Меташкола» и «Фоксфорд». Результаты участия начальной школы в онлайн 

олимпиадах в 2021 году: всего участников -390, призеров-189 обучающихся, победителей- 

117 обучающихся. 

На уровне основного и среднего образования обучающиеся принимали участие в 

организованных университетами города онлайн олимпиадах: СПБГУ, РГПУ им. Герцена, 

ВШЭ, СПбПУ. Всего в 2021 году в таких онлайн олимпиадах (I отборочный тур) приняли 

участие 29 человек из 5-11 классов. 
Очные олимпиады 

- V Санкт-Петербургской очная математической олимпиады начальной школы «Матолимп» 
(I тур – 90 участников, II тур- 10 участников, 2 похвальных отзыва 1 и 4 класс); 
- Очная Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» (3 участника) ; 

-Очная олимпиада СПБГУ для школьников (2 участника, 11 класс); 

- Герценовская олимпиада школьников (1участник). 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

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

движение». Работа с одаренными 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 одаренных и талантливых детей.  

Всероссийская олимпиада школьников охватывает 24 предметные олимпиады. 

Обучающиеся ГБОУ лицея №572 приняли участие в олимпиадах по 19 предметам, 6 из 

которых проводились с использованием цифровой платформы Сириус.  

Сроки проведения олимпиад: 

         1) Школьный (15 сентября - 23 октября 2020 года) 3 – 11 классы, 

         2) Районный (07 ноября - 12 декабря 2020 года) 3 – 11 классы. 

В 2021 году количество призеров и победителей районного этапа ВОШ стабильно 

высокое. Это показало эффективность работы педагогов-наставников по подготовке 

участников «Олимпиадного движения» к выполнению заданий повышенной сложности. В 

2021 году отмечается высокий процент пропуска обучающимися районного этапа ВОШ по 
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уважительной причине (болезнь, семейные обстоятельства и пр.). В 2016 году – 2 призера, 

в 2017 году - 4 победителя и 16 призеров, в 2018 году их количество увеличилось - 7 

победителей и 21 призер, в 2019 – 12 победителей и 35 призеров, в 2020 – 5 победителей и 

36 призеров, а в 2021 – 1 победитель и 18 призеров. Что касается профильных предметов 

(химия, биология и экология) количество победителей и призеров ежегодно возрастает– в 

2016 – 0, в 2017 году 4 призера, а в 2018 году 5 призеров, в 2019 – 8 призеров и 1 победитель, 

в 2020 – 1 победитель и 18 призеров, а в 2021 15 призеров. В 2021 году учащиеся лицея не 

прошли в региональный этап ВОШ. 

Анализ результатов районного этапа ВОШ позволяет заметить стабильно высокое 

количество участников, а также количество победителей и призеров. Отмечается высокий 

процент победителей и призеров относительно всех участников по профильным предметам 

(биология, экология, химия). 

В 2021-2022 учебном году сократилось количество призеров и победителей 

районного этапа ВОШ, что позволяет сделать вывод, что необходимо продолжить 

целенаправленную системную работу с одарёнными детьми в рамках “Олимпиадного 

движения”. 

Национальная технологическая олимпиада 

Национальная технологическая олимпиада (или НТО) существует с 2015 года — она 

начиналась как Олимпиада Кружкового движения НТИ. Командные инженерные 

соревнования для школьников и студентов превратились в многоуровневый проект, 

объединяющий самых разных людей, которые хотят и могут решать приоритетные 

технологические задачи, стоящие перед Россией. 

Участвуя в НТО, школьники и студенты со всей России обучаются у лучших и 

решают задачи, поставленные государственными компаниями, лидерами технологических 

отраслей, прорывными технологическими компаниями. Участники знакомятся с самыми 

разными областями: от искусственного интеллекта и «умной» энергетики до 

нейротехнологий и геномного редактирования. 

Название олимпиады Участников Финалистов 

Национальная технологическая олимпиада Junior для 5−7 

классов 9 0 

Национальная технологическая олимпиада школьников 

для 8−11 классов 54 1 

Всего 63 1 

 

Онлайн олимпиады на платформе UCHI.RU 

В ГБОУ лицее №572 ведется активная работа на цифровых образовательных 

платформах, в том числе Учи.Ру. Возможности данной платформы реализуются в урочной 

и внеурочной деятельности,  а также в работе с одаренными детьми.   

Олимпиады проводятся в онлайн-режиме для всех желающих школьников. Задания 

составлены в игровой форме и направлены на развитие нестандартного мышления. Они 

тренируют внимание, логику и пространственное воображение, но при этом не требуют 

углубленного знания школьной программы. 

Результаты онлайн олимпиад на платформе Учи.Ру учащихся лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга за 2021 год: 

Название олимпиады Участников Победителей 

Зимняя Олимпиада Учи.ру и VK по программированию 

для 1-9 классов. 2021 год. Основной тур 1 0 

Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада 

«Многовековая Югра» для учеников 1-11 классов. 2021 

год. 6 1 

Осенняя Олимпиада «Безопасные дороги» для 1–9 

классов. 2021 год 14 3 
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Осенняя Олимпиада по литературе для 1–9 классов. 2021 

год 14 7 

Осенняя Олимпиада по экологии для 1–9 классов. 2021 

год 6 1 

Летняя Дино Олимпиада для 1–5 классов. 2021 год 3 1 

Весенняя Олимпиада «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» для 1-9 классов. 2021 год 67 22 

Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада 

«Кузбасс-300» для учеников 1-11 классов. 2021 год. 5 3 

Весенняя Олимпиада по английскому языку для 1–9 

классов. 2021 год 8 5 

Весенняя Олимпиада по окружающему миру для 1–4 

классов. 2021 год 8 2 

Весенняя Олимпиада по русскому языку для 1–9 классов. 

2021 год 6 2 

Зимняя Олимпиада по математике для 1–9 классов. 2021 

год. Основной тур 6 3 

Зимняя Дино Олимпиада для 1–4 классов. 2021 год 5 2 

Всего 149 52 

Онлайн олимпиады на на платформе Яндекс Учебник 

Цифровая образовательная платформа Яндекс Учебник предлагает онлайн занятия по 

основным предметам 1-7 классов. Ученики 1–7 классов приглашаются к участию во 

всероссийским онлайн-олимпиадам по русскому языку, математике, окружающему миру и 

информатике, организуемым образовательной платформой «Яндекс. Учебник» совместно с 

Центром педагогического мастерства при поддержке Академии Минпросвещения России. 

Олимпиады проводятся в онлайн-режиме для всех желающих школьников. Задания 

составлены в игровой форме и направлены на развитие нестандартного мышления. Они 

тренируют внимание, логику и пространственное воображение, но при этом не требуют 

углубленного знания школьной программы. 

Результаты реализации программы воспитания и социализации 

    Воспитательная работа в 2021 году проводилась в соответствии Национальным 

проектом «Образование», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, Концепцией воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы», Программой развития системы образования Невского 

района Санкт-Петербурга», Программой развития лицея, Программой воспитания.   

   Ключевая идея воспитательной системы лицея: «воспитание на уроке, воспитание 

вне урока, воспитание вне лицея». Данная идея реализовалась через интеграцию урочной, 

внеурочной, внеклассной деятельности, дополнительного и дошкольного образования.  

Основные направления реализации программы воспитания и социализации: 

    1. Сохранение и развитие традиций лицея с целью укрепления лицейского 

сообщества и сохранения преемственности в воспитании, формирования системы базовых 

ценностей личности на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

обеспечения реализации индивидуально-личностного потенциала, развития 

познавательного и творческого потенциала личности и ее педагогической поддержки.  

Проведены традиционные лицейские мероприятия и традиционные лицейские 

конкурсы: 

- Урок мужества, посвященный 80 годовщине начала блокады Ленинграда; 

- Лицейский традиционный «День науки» в рамках празднования Дня российской 

науки; 

- Урок мужества «День защитника Отечества; 
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- Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики!»; 

- Праздник «Прощай, азбука»; 

- Неделя высоких технологий и технопредпринимательства; 

-Гагаринский урок «Космос — это мы»; 

- Праздник «Всемирный день здоровья»; 

- Конференция «Успешное чтение»; 

-Праздник «Последний звонок»; 

- Праздник «Виват, Санкт-Петербург», посвященный Дню рождения города; 

- Урок «День славянской письменности и культуры»; 

- Мероприятие «Пусть всегда будет солнце!», посвященное Дню защиты детей; 

- Урок мужества, посвященный памятной дате начала блокады Ленинграда; 

- Лицейский спортивный праздник «День бегуна»; 

- Лицейский праздник «Посвящение в лицеисты»; 

- Лицейский фестиваль «Лицей зажигает звезды»; 

- Урок Конституции; 

-конкурсы рисунков «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается» и «День 

Космонавтики»; 

- конкурс творческих работ и рисунков «Единый день дорожной безопасности» и «С 

Днем пожарной охраны России»; 

- конкурсы творческих работ «Золотая осень» и «Новогодняя фантазия»; 

-конкурсы чтецов «Непокоренный Ленинград» и «Мы помним, мы гордимся», 

посвященный Дню Победы. 

Результаты: общий охват участников лицейских мероприятий составляет 68 % от 

общего количества обучающихся лицея. 

   2. Поддержка активности обучающихся в социально-значимой деятельности, 

развитие самоуправления в лицее. Проведены акции и уроки в рамках проекта «Дорогою 

добра(социальная ответственность и волонтерство)» и «Дней единых действий РДШ»:  

«История блокадного Ленинграда»; «Поздравление ветерана с Днем Ленинградской 

Победы»;  «Зимний учет птиц на кормушках»; «День защитника Отечества»; «Компьютер 

и здоровье»; «Поздравление с Международным днем  8 Марта»; «Чтение с увлечением»; 

«Мой космос»; «Будь здоров!»; экологическая акция «Бумажный БУМ» 

«#ЯумеюЯмогуНевский»; «Поздравление ветерана с Днем Победы»; «Волонтеры Победы»; 

«День пожилого человека»; «День дублера»;  «Безопасные каникулы»; «Народы России»; 

«День Матери в России; «День Конституции»; «Праздник Благодарности родителям»; 

«Покормите птиц зимой»; «Новогоднее поздравление Деда Мороза». 

Результаты: общий охват участников акций составляет 52 % от общего количества 

обучающихся лицея. 

   3. Систематическая работа, направленная на формирование правовой культуры и 

законопослушного поведения обучающихся, профилактику правонарушений, 

деструктивного поведения, проявлений экстремизма в молодежной среде, зависимого 

поведения и употребления ПАВ,  создание позитивного контента в подростковой среде. 

 В 7-11 классах классными руководителями ведется электронная система раннего 

выявления асоциального поведения несовершеннолетних «Аист». Специалистами 

ЦППМСП Невского района проведены занятия: «Профилактика агрессивного поведения»; 

«Профилактика правонарушений»; «Конфликты и пути их решения»; «Профилактика 

табакокурения»; «Профилактика потребления алкоголя»; «Профилактика употребления 

ПАВ»; «Психологическое и физическое здоровье. Профилактика»; «Особенный человек»; 

«Блеф-клуб». Проведены занятия педагогами-психологами лицея «Принимаю мир и себя», 

«Профилактика стрессовых ситуации и методы их устранения»; «Безопасность в 

глобальной сети». Преподавателями СПБГУ и НМИЦ им. В.А. Алмазова проведены 

онлайн-лекции по профилактике вредных привычек и формированию здорового образа 

жизни. Проводились беседы инспектора по делам несовершеннолетних 23 отдела полиции 

Невского района по правовому просвещению, профилактике употребления ПАВ.  

Классными руководителями проведены беседы и классные часы «Молодежные 

экстремистские организации и их опасность для общества»; «Ответственность за участие в 

несанкционированных акциях»;  «Ответственность за совершение ложного сообщения о 
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террористическом акте»; «Правонарушения в сети Интернет»; «Единый информационный 

день детского телефона доверия»; «Всероссийский день правовой помощи детям».  В 7-11 

классах проведено ежегодное тестирование на предмет раннего выявления потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; анкетирование «Уровень знаний 

законодательства РФ о порядке участия в публичных мероприятиях»; «Психологическая 

безопасность в лицее». 

   4. Психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей с целью 

профилактики асоциального и рискованного поведения несовершеннолетних. Проведены 

«Всероссийская неделя родительской компетенции»; «Всероссийский день правовой 

помощи детям»; родительские собрания «Безопасность обучающихся. Профилактика 

деструктивного поведения»; «Ответственность родителей». Родители принимали участие в 

районных и городских вебинарах: «Социальные сети»; «Суицидальное поведение. 

Маркеры и профилактика»; «Детские общественные объединения как условие успешной 

социализации детей и подростков»; «Современные виды ПАВ»; «Профилактика 

самоповреждающего и суицидального поведения»; «Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций с применением медиативных технологий»; «Здоровый ребенок - 

здоровое будущее»; «Семейный уклад и семейные традиции». 

    5. Участие обучающихся в конкурсах различного уровня: 
Конкурс Уровень Результаты 

Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, организованный Международным центром 

творческого развития Арт-Птица 

Международный 5 лауреатов 

Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества, организованный  Международным 

образовательным порталом  «Солнечный свет» 

Международный 3 победителя 

Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества, организованный  Международным 

образовательным порталом  «Солнечный свет» 

Всероссийский 3 победителя 

Конкурс для детей и молодежи «Время талантливых» Всероссийский 2 победителя 

Конкурс детских рисунков «Петербург при свете фонарей», 

организованном СПб ГБУ «Ленсвет» 

Городской 11 участников 

Открытый турнир по самбо в возрастной группе 2010-2011 Городской 2 призера 

Интеллектуальная игра «Софиум» по избирательному праву Городской 1 призер 

Конкурсно-выставочный проект  по изобразительному 

искусству среди учащихся и педагогов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«От мастерства учителя к мастерству ученика». 

Городской 1 победитель, 

 2 призера 

Конкурс «Атлас языков мира», посвященный 

Международному дню родного языка 

Районный 5 победителей,  

1 лауреат 

Конкурс бизнес-концепций «Мир профессий: от идеи к 

реализации» 

Районный 2 победителя 

Конкурс «Разукрасим мир стихами» Районный 3 призера 

Игра-квест «Веселый этикет» Районный Команда-

победитель 

Конкурс рисунка и фотографии, посвященного 105-летию 

Невского района Санкт-Петербурга «Мы рисуем Невский» 

Районный 5 победителей 

Конкурс-выставка детского прикладного творчества «Невская 

мозаика-2021» 

Районный 4 победителя 

Выставка-конкурс детского прикладного и изобразительного 

творчества «Цветы Победы» 

Районный 5 победителей 

Конкурс экологического рисунка Районный 3 участника,  

1 победитель 

Конкурс «Защитник земли Русской – князь Александр 

Невский» 

Районный 1 победитель 

Интеллектуальная игра «Софиум» по избирательному праву Районный 1 победитель 

 

Выводы: 

1.В 2021 году воспитательная работа строилась с учётом возрастных особенностей 

обучающихся в соответствии с основными направлениями Программы воспитания лицея 

на основе взаимодействия обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей). 

 2. В 2022 году в соответствии с задачами Программы развития лицея необходимо: 
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- продолжить работу по реализации проекта «Дорогою добра (социальная 

ответственность и волонтерство»), расширить участие в проектах РДШ, создать в лицее 

первичное отделение РДШ; развивать работу объединения ЮИД. 

- совершенствовать работу по методической поддержке педагогов в подготовке 

обучающихся к участию в конкурсном движении, повышению результативности участия 

обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнований различного уровня. 

 

Востребованность выпускников 

В 2021 году 57 выпускников 9 классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и  получили аттестаты об основном общем образовании.  

Профессиональное самоопределение выпускников 9 классов: 

Всего выпускников Продолжили 

обучение в 10 классе 

Продолжили обучение 

в ОУ СПО 

58 35 (62%) 22 (38%) 

   35 человек (62%) продолжили обучение в 10 классе, из них 33 человека - в ГБОУ 

лицее № 572 Невского района. 22 человек (38%) продолжили обучение  в ОУ СПО:  

 «Российский колледж традиционной культуры» - 6 человек;  

Педагогический колледж – 3 человека 

«Малоохтинский колледж» – 2 человека;  

 «Охтинский колледж» – 1 человек;  

«Медицинский техникум» - 1 человек;  

Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» - 1 человек; 

«Колледж технологии, моделирования и управления»  - 1 человек; 

«Фельдшерский колледж» - 1 человек; 

«Медицинский колледж» - 1 человек; 

«Лесной колледж» - 1 человек; 

«Музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова» – 1 человек; 

«Колледж туризма и гостиничного сервиса» - 1 человек; 

«Колледж судостроения и прикладных технологий» - 1 человек; 

«Политехнический колледж СПбПУ имени Петра Великого» - 1 человек. 

   

 В 2021 году 30 выпускников 11 класса успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Профессиональное самоопределение выпускников 11 класса: 

Всего 

выпускников 

Продолжили 

обучение в ВУЗах 

Продолжили обучение в 

ОУ СПО 

Другое 

(курсы, трудоустройство) 

          30 22 (73%) 5 (17%) 3 (10%) 

    

22 человека (73%) продолжили обучение в высших учебных заведениях:  

Санкт-Петербургский государственный университет – 2 человека; 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова – 2 человека; 

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена – 2 

человека; 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С. О. Макарова  - 2 человека; 

Санкт-Петербургский горный университет – 1 человек; 

Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого – 1 человек; 

Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова – 1 человек; 

Российский государственный гидрометеорологический университет -  1 человек;  

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича – 1 человек; 

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС 

России  - 1 человек; 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт – 1 человек; 
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Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 

имени А. Л. Штиглица – 1 человек; 

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии 

– 1 человек; 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет – 1 человек; 

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов – 1 человек; 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет – 1 человек; 

Московский физико-технический институт – 1 человек; 

Шанхайский университет океана – 1 человек. 

 

5 человек (27%) продолжили обучение в ОУ СПО:  

Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Синявина – 1 человек; 

«Колледж электроники и приборостроения» - 1 человек; 

«Петровский колледж» - 1 человек; 

Педагогический колледж № 1 им. Н. А. Некрасова – 1 человек; 

«Рязанский технологический колледж» - 1 человек. 

 

Профессиональное самоопределение выпускников 9 классов за 2017-2021 годы. 

Год Всего 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 10 

классе 

Продолжили обучение 

в ОУ СПО 

2017 25 18 (72%) 7 (28%) 

2018 26 17 (65%) 9 (35%) 

2019 53 32 (60%) 21 (40%) 

2020 38 26 (68%) 12 (32%) 

2021 57        35 (62%)                  22 (38%) 

 

Выбор образовательной траектории выпускниками 9 классов 

 в соответствии с профилем лицея за 2017-2021 годы. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

продолжили 

обучение  

 в ОУ СПО 

7 9 21 12 22 

Профиль 3 (43%) 2 (22%) 2 (10%) 3 (25%) 6 (27%) 

Другие 

направления 

4 (57%) 7 (73%) 19 (90%) 9 (75%) 16 (73%) 

   

 

Профессиональное самоопределение выпускников 11 классов за 2017-2021 годы. 

Год Всего 

выпускников 

Продолжили 

обучение в высших 

учебных заведениях  

Продолжили 

обучение в ОУ 

СПО  

Другое  

(курсы, армия) 

2017 24 22 (92%)  2  (8%) 0 

2018 28 20 (72%) 4 (14%) 4 (14%) 

2019 22 18 (82%) 3 (14%) 1 (4%) 

2020 22 13 (59%) 6 (27%) 3 (14%) 

2021 30             22 (73%)        5 (17%)         3 (10%) 

 

Выбор образовательной траектории выпускниками 11 классов 

 в соответствии с профилем лицея за 2017-2021 годы. 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

продолжили 

обучение 

 в ВУЗах и 

ОУ СПО 

24 24 21 19 27 

Профиль 9 (37%) 8 (33%) 14 (67%) 9 (47%) 13 (48%) 

Другие 

направления 

15 (63%) 16 (67%) 7 (33%) 10 (53%) 14 (52%) 

 

 Анализ выбора образовательной траектории выпускниками 9 классов показывает: 

-  количество выпускников, продолживших обучение в 10 классе, стабильно высокое, 

что связано с нацеленностью выпускников на получение высшего образования после 

окончания 11 класса;   

- растет количество выпускников 9 классов, продолживших обучение в ОУ СПО по 

профилю лицея. 

 Анализ выбора образовательной траектории выпускников 11 класса показывает: 

- растет количество выпускников, продолживших обучение в высших учебных 

заведениях; 

- растет количество выпускников 11 классов, продолживших обучение в ВУЗах и ОУ 

СПО по профилю лицея. 

    

В 2022 году необходимо: 

-продолжить реализацию проектной линии «Профессиональная ориентация и 

самоопределение. Индивидуальные маршруты в пространстве сетевого образования» проекта 

«Поддержка и развитие способностей и талантов каждого» Программы развития лицея и 

модуля «Профориентация» Программы воспитания с целью повышения мотивации 

выпускников к выбору профессий естественно-научной и технологической направленности: 

-продолжить сетевое взаимодействие с партнерами лицея при организации работы по 

профориентации и профессионального самоопределения обучающихся.  

 

4. Оценка кадрового обеспечения 
Укомплектованность лицея педагогическими и иными кадрами, уровень образования 

и квалификации педагогических кадров 
 

В 2021 году штат образовательного учреждения укомплектован полностью, вакансий 

не было. Основными субъектами кадровой политики являются: административный состав, 

педагогический коллектив, структурные подразделения ОДОД.  

В 2021 году образовательный процесс обеспечивали в лицее 60 педагогов, 

библиотекарь, 2 педагога-психолога, учитель-логопед.  

В 2021 году произошло изменение в связи с открытием новых классов в начальную 

школу и увеличения  количества классов в 5 параллели: пришли работать 3 молодых педагога 

в начальные классы, 2 учителя английского языка, учитель биологии, учитель истории и 

обществознания, учитель физической культуры. 

Таблица 1. 

Анализ уровня образования педагогических работников. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

44 100 47 100 55 100 60 100 

имеют высшее образование 40 90 44 94 52 95 56 93 

имеют высшее образование педагогической 

направленности 

40 90 44 94 52 95 56 93 

имеют среднее профессиональное образование 4 10 3 6 3 5 4 7 
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имеют среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

4 10 3 6 3 5 4 7 

 

Уровень образования всех педагогических работников соответствует занимаемой 

должности. В лицее отмечается увеличение количества педагогических работников в связи с 

тем, что увеличилось количество 1-х и 5-х классов. 

В отчетный период учителя лицея повышали профессиональную квалификацию в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального образовательного стандарта начального общего, основного 

общего образования, профессионального стандарта педагога по плану повышения 

квалификации на 2021 год. Обучением в различных формах были охвачены все категории 

педагогических работников. 

Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы в 2021 году 

Динамика распределения педагогических работников по возрастным категориям. 

 
Наблюдается значительный рост числа педагогических работников до 25 лет и 25-30 

лет, увеличение числа работников предпенсионного возраста и уменьшилось число 

пенсионеров. В 2021 году в лицей пришли работать 5 молодых специалистов. 

Всего педагогов 

Моложе 25 лет 
25-30 лет 30-55 лет 55 лет и старше 

Чел. 
% Чел. % Чел. % Чел. % 

60 9 
15% 14 23% 28 47% 9 15% 

 

Динамика распределения педагогических работников по стажу 
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Наблюдается рост молодых специалистов, рост числа работников от 10 до 20 лет, и 

незначительный рост количества опытных педагогов со стажем более 20 лет. 

В 2021 году коллектив лицея значительно пополнился молодыми специалистами. К 

каждому молодому специалисту прикрепляют педагога-наставника, который сопровождает 

молодого учителя. Также с молодыми учителями проводит работу педагог-психолог.  

Одна из форм привлечения молодых специалистов в лицей — это проведение практик 

студентов Педагогического колледжа, РГПУ им. А.И. Герцена и др. 

Год 

Всего 

педагогов/ год 

до 5 лет 
от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет  свыше 20 лет 

Чел. 
% Чел. % Чел. % Чел. % 

2021 год 60 17 
28 9 15 10 17 24 40 

2020 год 55 16 
29 6 11 10 18 23 42 

2019 год 47 12 
26 8 17 11 23 16 34 

2018 год 44 6 
14 4 10 14 31 20 45 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

лицея 

В отчетный период учителя лицея повышали профессиональную квалификацию в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального образовательного стандарта начального общего и основного 

общего образования, профессионального стандарта педагога. Обучением в различных 

формах были охвачены все категории педагогических работников. 

Для обеспечения постоянного повышения квалификации педагогических кадров в 

лицее разработан и реализуется перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников на 2020-2024 годы.  

В 2021 году в плановом повышении квалификации нуждалось 12 человек. За отчетный 

период повысили квалификацию 44 педагога, что составляет 73% от числа педагогических 

работников.  
Повышение квалификации педагогическими работниками. 

 

Направление обучения /Год 2018 2019 2020 2021 
Предметные курсы в соответствии с ФГОС 13 16 18 28 
Курсы профессиональной переподготовки 2 3 7 4 
Управление  3 5 8 14 

Педагогика, дополнительное образование 2 3 5 5 

ИКТ  3 5 10 7 
Основы финансовой грамотности 0 0 0 2 

Охрана труда 3 0 0 6 

Первая помощь 4 45 6 6 

Пожарно-технический минимум 3 0 0 5 
Профилактика коронавируса и других острых респираторных 

инфекций в ОУ 
0 0 7 0 

Количество часов 3190 4699 5126 6114 

Всего/ Доля общего числа педагогических работников в % 27/63% 33/70% 31/56% 44/73% 

 

В 2021 году все педагогические работники, имеющие потребность в повышении 

квалификации, прошли курсы повышения квалификации. 

Наблюдается увеличение общего числа педагогов, прошедших обучение на курсах. 

Это связано с тем, что в 2021 году пришло несколько молодых специалистов. Все молодые 

специалисты были направлены на курсы по оказанию первой помощи и успешно прошли 

обучение. 2 педагога обучились основам финансовой грамотности. 
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Для администрации прошла обучения на курсах по охране труда, пожарно-техническому 

минимуму. 2 педагога прошли обучение по STEM - технологиям в Академии Цифровых 

технологий. 

Была предоставлена возможность корпоративного обучения по программам:  

• По программе «Школа современного учителя» прошли обучение 9 учителей. 

• По программе «Информационная открытость образовательной организации как условие 

повышения качества образования (самообследование образовательной организации)» 

получили новые знания 7 педагогических работников. 

• По программе «Учитель будущего» прошли обучение 8 педагогов. 

• По программе «Школа современного учителя» прошли обучение 9 педагогов. 

Внутрифирменное обучение проводилось специалистами лицея по программам: 

• «Образовательные ресурсы «Школьной лиги РОСНАНО»; 

• «Индивидуальный итоговый проект. Актуальные практики». 

Форма повышения квалификации: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

Педагогические работники получили возможность обучения на курсах в ИМЦ Невского 

района, АППО, РЦОКОиИТ, УЧИ.ру, ЯКласс, Фоксфорд, Стемфорд и других ОУ. В лицее 

есть перспективный план повышения квалификации, который своевременно выполняется. 

В ГБОУ лицее № 572 для перехода с 1 сентября 2022 года на новые ФГОС 

начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286, и основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287, разработали и утвердили дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности, в том числе определили сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, 

вынесла на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и 

основного общего образования на новые ФГОС и получили одобрение у 96% участников 

обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в 

лицее на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех 

участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Для проведения аттестационной процедуры педагогических работников лицея был 

составлен план-график аттестации на 2021 год. Ответственным за аттестацию в лицее 

осуществлялась методическая поддержка подготовки педагогов к процедуре аттестации 

через коллективные и индивидуальные консультации. За отчетный период на высшую 

категорию было аттестовано 6 педагогов, на первую категорию аттестовалось 19 педагогов.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность» в лицее 

работала аттестационная комиссия в составе 5 человек.  

Проведена аттестация 3 педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым должностям:  

• учитель – 2 человека;  

• педагог-психолог – 1 человек. 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

Квалификация  2018 2019 2020 2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высшая  19 43% 24 51% 22 40% 26 43 

Первая  16 37% 11 23% 19 35% 22 37 

Соответствует занимаемой должности 3 6% 3 6% 3 6% 6 10 

Итого 38 86% 38 80% 44 80% 54 90% 

Без категории  6 14% 9 20% 11 20% 6 10 

 Наблюдается рост числа педагогических работников с высшей и первой категорией за счет 

аттестации молодых учителей и учителей среднего возраста. Также увеличилось число учителей, 

которые аттестованы на соответствие занимаемой должности «учитель». 

В 2021 аттестовалось много педагогов на первую категорию (19 человек). 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 

Невского района Санкт-Петербурга 

57 

 

 

Уменьшилось количество педагогов без категории из числа молодых специалистов. Ведется 

работа по подготовке к аттестации этой части педагогов. 

Важной характеристикой педагогического коллектива является наличие педагогов, 

отмеченных правительственными и ведомственными наградами. 

Количество педагогов, имеющие знаки отличия. 

Награды  2019 2020  2021 

За гуманизацию школы Санкт-Петербурга 2 2 2 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ» 

9 9 10 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6 6 7 

Медаль «В память 300-летию Санкт-Петербурга» 4 4 4 

«Отличник физической культуры и спорта» 1 1 1 

Премия Правительства Санкт-Петербурга лучшему 

учителю ОУ Санкт-Петербурга, реализующие программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

0 1 0 

Другие награды 0 1 2 

Всего 23 24 26 

В текущем году 5 педагогов получили благодарственные письма от главы Невского 

района. Количество педагогов, имеющих знаки отличия, за 2021 изменилось, т.к. 1 педагог 

награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» и 1 педагог 

получил Почетную грамоту Министерства просвещения, 2 педагога получили Почетные 

грамоты Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

Участие педагогических работников и администрации в профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах 

В 2021 году члены педагогического коллектива лицея участвовали в 

профессиональных конкурсах различных уровней. 

Динамика результативного участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

Название конкурса  2018 2019 2020 2021 

Гранд на получение денежной премии ОО 0 0 0 1 

Конкурс на получение премии Правительства Санкт-Петербурга – 

денежного поощрения лучшим руководителям  
0 0 0 1 

Конкурс на получение премии Правительства Санкт-Петербурга – 

денежного поощрения лучшим учителям  
0 0 1 0 

Конкурс на получение премии Правительства Санкт-Петербурга – 

денежного поощрения лучшим классным руководителям 
1 0 0 1 

Всероссийский цифровой фестиваль STEM-творчества ProSTEM в 

номинации STEM-педагог 2021 
0 0 0 1 

Региональный конкурс мультимедийных проектов, направленных на 

повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) 
0 0 0 2 

Проект «Цифровая школа Учи.ру 0 0 0 2 

Районный конкурс педагогического мастерства  «Мир в твоих руках» 1 2 3 3 

Районный конкурс «Петербургский урок.                                   Работаем 

по новым стандартам» 
1 1 0 1 

Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер» 0 1 0 0 

Районный конкурс «Талантливый педагог» 1 2 1 1 

Районный городской конкурс видеопродуктов «Веб-Пеликан» 0 1 2 2 

Районный конкурс фотографий, приуроченных к году народного 

искусства и нематериального культурного наследия, «Мир глазами 

педагога» 

0 0 0 1 

Городской конкурс дистанционных проектов для детей с ОВЗ «Я 

познаю мир» 
0 0 0 1 
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Районный конкурс среди ОО, имеющих отделения дополнительного 

образования детей «Посторонним вход разрешен», 
0 0 0 5 

Городской конкурс стендовых докладов педагогов дополнительного 

образования о детских творческих объединениях «Моя визитная 

карточка», номинация «Естественнонаучная». 

0 0 1 1 

Городской конкурс педагогических достижений по физической 

культуре и спорту в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 

2020 году в номинации «Творческий потенциал педагога 

дополнительного образования детей». 

0 0 1 0 

Командный зачёт в соревнованиях по кроссовому бегу Спартакиады 

«Здоровье – 2020» среди работников (женских команд) ГБОУ Невского 

района Санкт-Петербурга. 

0 0 1 0 

Профессиональный конкурс художественного творчества XVII 

городского выставочно-конкурсного проекта «От мастерства учителя к 

мастерству ученика». 

1 1 1 1 

ИТОГО 5 8 11 24 

Вывод: наблюдается значительный рост количества участников в профессиональных 

конкурсах.  

Администрацией ведется работа по сопровождению участия педагогических 

работников лицея в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах, создаются 

условия для профессионального роста и развития потенциала каждого учителя. 

Методическая работа. Публикации и методические разработки 

Педагоги лицея в 2021 году представляли свои методические разработки на конкурсах, 

семинарах и конференциях. 

Методические объединения учителей 

Название МО Количество учителей 
Кол-во учителей 

высшей категории 

Кол-во учителей 

первой категории 

Начальных классов 20 9 7 

Гуманитарного цикла 13 6 3 

Естественнонаучного цикла 11 4 3 

Физико-математического цикла 
9 5 5 

Иностранных языков 7 1 4 

ИТОГО 60 26 22 

В 2021 году администрация лицея прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Информационная открытость образовательной 

организации как условие повышения качества образования (самообследование 

образовательной организации)» в ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга, 8 педагогов 

прошли обучение в рамках федерального проекта «Учитель будущего» и 9 педагогов по 

программе «Школа современного учителя». В 2021 году по программе развития в лицее 

реализовывалась Проектная линия «Педагог будущего». 

В рамках этого проекта запланированы мероприятия: 

• Проведение корпоративного обучения кадрового состава общеобразовательной 

организации по технологиям цифровизации образования. 

• В целях создания необходимых условий для адаптации молодого специалиста к 

работе в образовательной организации определены наставники из числа педагогов, 

имеющих большой опыт работы в системе образования.  

• Разработать план повышения квалификации учителей по функциональной 

грамотности на 2022 год. 

• Организовать повышение квалификации педагогов по программе «Электронная 

школа для педагогов» в рамках проекта Школьной лиги РОСНАНО. 
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• Реализация кадровой политики, обеспечивающей выполнение требований ФГОС 

третьего поколения. 

• Формирование организационных, кадровых, информационно-методических 

условий для выстраивания и реализации воспитанниками лицея индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

В 2021 году осенью лицей принимал участие во Всероссийском конкурсе «Фестиваль 

STA-студий», организованного «Школьной лигой РОСНАНО».  

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».  

В январе 2021 года провели районный семинар “Модель комплексной системы оценки 

качества образования. Актуальные практики” для руководителей общеобразовательных 

учреждений, заместителей директоров по УВР, педагогов, ответственных в ОУ за 

реализацию проектов Программы развития Невского района «Школа для учителя» и 

«Школа качества». 

В ноябре в рамках IX Всероссийского Фестиваля STA – студий, организованных 

Школьной лигой РОСНАНО, в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

провели Городскую интерактивную межпредметную игру «Детективные агентства». 

В рамках Программы развития проводится знакомство с методическими 

рекомендациями по организации исследовательской и проектной деятельности со 

школьниками на семинаре для педагогических работников. Вся информация размещается 

на сайте лицея. 

В 2021 году проведен опрос, анкетирование, посещение уроков, в том числе в онлайн-

формате «Я интенсив 3.0.»: работа с трудным поведением, цифровые компетенции 

педагога, компетенции учителя по формированию функциональной грамотности учеников 

для выявления профессиональных дефицитов педагогов-предметников. Всем 

педагогическим работникам даны рекомендации в совершенствовании их компетенций, 

более 20% всех учителей считали, что им не хватает компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям. При этом стоит отметить, что среди 8 % опрошенных педагогов 

– вновь поступившие на работу в ГБОУ лицей № 572. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы с 

кадрами и выбранными дополнительными профессиональными программами (повышение 

квалификации) по совершенствованию ИКТ компетенций, работе с цифровыми 

инструментами и необходимости работы с новыми кадрами по данному направлению. 

Необходимо включить в план работы на 2022 год организовать работу по 

формированию функциональной грамотности. 
 

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 Приказ Министерства 

Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «О федеральном перечне учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». В ГБОУ 

лицее № 572 полная обеспеченность каждого обучающегося комплектом учебников по всем 

предметам учебного плана. 

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». Четыре 

индивидуальных учебных плана, реализуемые в ГБОУ лицее № 572 в 2020-2021 учебном 
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году также обеспечены рабочими программами. Все рабочие программы опубликованы на 

официальном сайте лицея. В 2021 году рабочие программы также отражают модель 

обучения с применением элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Методические объединения лицея регулярно повышают свою квалификацию и 

обсуждают существующие УМК, следят за изменением законодательства, новизной УМК, 

с целью выбора для реализации наиболее эффективных педагогических технологий, 

требований ФГОС и согласовывают УМК на новый учебный год.  Регулярно обновляется 

дидактический материал, включающих электронные ресурсы, ИКТ-технологии. 

В 2021 году следуя задачам, поставленным в Программе развития ГБОУ лицея №572 

Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы, и обозначенным стратегическим 

линиям, в непростых условиях, сложившихся в эпидемиологический период, 

педагогический коллектив лицея создал условия для активного, и одновременно с этим, 

здоровьесберегающего применения цифровых сервисов, проектировал цифровую 

обучающую среду, наполнил методическими разработками открытые информационные 

ресурсы. Рабочие программы учителей отражают содержание и виды деятельности, 

направленные внедрение в практику метапредметных (надпредметных) программ развития 

учебной, исследовательской, проектной, коммуникативной компетентности. 

Библиотечный фонд 

Основными направлениями деятельности библиотеки в 2021 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. 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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество учеников 591 667 751 780 880 948 
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Количество учебников, экз. 12539 10866 9675 1116
2 

13678 13746 

Из этого числа закуплено в 
учебном году экз. 

 

1419 
 

2093 
1958 2297 2516 2612 

Списано учебников  3766 3149 810 0 0 

Количество художественной 
литературы 

 

4379 
 

3616 
3372 3278 3278 3280 

Списано художественной 
литературы 

  

763 
244 94 0 32 

Показатели читаемости в лицее – 10 экземпляров (рекомендуемые пределы 17-22), 
посещаемости – 14,3 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 2,5 книги — это говорит о недостатке в фонде литературы, пользующейся спросом 
у читателей литературы. Показатель книгообеспеченности в лицее составляет 4,2 экземпляра 
(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, здоровому питанию 

Для 1-х классов была организована экскурсия – знакомство с библиотекой, запись 
читателей. 

Все учебники входят в ФП учебников и приобретаются за бюджетные средства. Прием и 
техническая обработка поступивших изданий проводится согласно действующим 
документам, все издания заносятся в учетные документы библиотеки. 

В 2022 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.ruидругие. 

Выводы: 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения в лицее показала: 
- все обучающиеся обеспечены учебной литературой; 

- 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; 

http://www.fipi.ru/
http://sdamgia.ru/
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- 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. 
В 2021 году следуя задачам, поставленным в Программе развития ГБОУ лицея №572 

Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы, и обозначенным стратегическим 
линиям, в непростых условиях, сложившихся в эпидемиологический период, педагогический 
коллектив лицея создал условия для активного, и одновременно с этим, 
здоровьесберегающего применения цифровых сервисов, проектировал цифровую 
обучающую среду, наполнил методическими разработками открытые информационные 
ресурсы. Рабочие программы учителей отражают содержание и виды деятельности, 
направленные внедрение в практику метапредметных (надпредметных) программ развития 
учебной, исследовательской, проектной, коммуникативной компетентности. 

6. Оценка качества материально-технической базы образовательной 
организации 

За отчетный период в лицее созданы условия в соответствии с требованиями СанПиН, 

правилами пожарной безопасности, требованиями техники безопасности и охраны труда и 

по обеспечению безопасности участников образовательных отношений, требованиям 

ФГОС, о чем свидетельствуют Акты приёмки готовности образовательного учреждения к 

новому учебному году. 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 2021 году лицей получил гранд на развитие естественнонаучного профиля лицея. В 

рамках гранта поставлено следующее оборудование: 

Цифровые лаборатории по химии, биологии и физике для ученика и учителя (STEM):  

• Лаборатория по физике, ООО «Научные развлечения», РФ. – 8 шт. 

• Лаборатория по химии, ООО «Научные развлечения», РФ. – 10 шт. 

Цифровая лаборатория в области нейротехнологий: 

• Лаборатория в области нейротехнологий, Bitronics Lab, РФ. – 1 шт. 

Интерактивный анатомический стол «Пирогов»  

• Учебно-демонстрационный комплекс по анатомии. РФ. -1 шт. 

Лаборатория проектной деятельности в области человеко-машинного 

взаимодействия: 

Модульный набор для работы с сенсорами биосигналов, Bitronics Lab, РФ. – 2 шт. 

Плата расширения. Bitronics Lab, РФ. – 2 шт. 

Цифровая лаборатория по экологии для реализации сети школьного экологического 

мониторинга. 

• Ресурсный набор тип 1, Bitronics Lab, РФ. – 1 шт. 

• Ресурсный набор тип 2, Bitronics Lab, РФ. – 1 шт. 

• Ресурсный набор тип 3, Bitronics Lab, РФ. – 2 шт. 

• Ресурсный набор тип 4, Bitronics Lab, РФ. – 2 шт. 

• Ресурсный набор тип 5, Bitronics Lab, РФ. – 2 шт. 

• Ресурсный набор тип 6, Bitronics Lab, РФ. – 2 шт. 

• Ресурсный набор тип 7, Bitronics Lab, РФ. – 1 шт. 

• Ресурсный набор тип 8, Bitronics Lab, РФ. – 1 шт. 

Лаборатория интернета вещей, МGBOT, РФ – 1 шт. 
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3D-принтер – 4 шт. Типография – 1 шт. 

В 2021 году отремонтировано: 1 новый кабинет для 1 классов, отремонтирован 

кабинет русского языка, лаборантская в кабинете физики. В лицее ведется работа по 

оборудованию учебных кабинетов в соответствии с требованиями для реализации ФГОС.  

В 2021 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. Все кабинеты начального общего образования оборудованы 

всеми необходимыми техническими средствами (компьютер, МФУ, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, документ-камера), позволяющими эффективно 

реализовывать федеральные государственные образовательные стандарты ФГОС НОО. Все 

кабинеты педагогов-предметников лицея оснащены компьютерами. В лицее есть 

компьютерный класса с доступом в Интернет, есть мобильный класс, позволяющий любой 

кабинет превратить в компьютерный с полноценным рабочим местом. В 2021 году 

дополнительная техника приобреталась на 1 класс. 

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.  

 

Таблица 1. 

Обеспеченность информационно-техническим оснащением образовательных 

программ на 2021 год. 

Компоненты информационно-технического оснащения Количество 

Обеспеченность 

на один учебный 

коллектив 

Общее количество компьютеров, имеющих соответствующие 

сертификаты, используется в образовательном процессе, в том 

числе, при организации методического и психолого-

педагогическом сопровождении в ОУ, в  том числе: 

  

Количество компьютерных классов (комплексов) 4 0,13 

Количество компьютеров в компьютерных классах 60 1,875 

Обеспечение доступа к сети Интернет 100%  

Количество мультимедийных проекторов 40 1,25 

Общее количество интерактивных досок 29 0,9 

Документ-камера 15 0,47 

Цифровой демонстрационный комплект по физике 1 0,03 

Лаборатория по физике, ООО «Научные развлечения» 10 0,31 

Лаборатория по химии, ООО «Научные развлечения» 8 0,25 

Лаборатория интернета вещей, МGBOT 1 0,03 

Лаборатория в области нейротехнологий, Bitronics Lab, РФ 1 0,03 

Модульный набор для работы с сенсорами биосигналов, 

Bitronics Lab, РФ 

2 0,06 

Учебно-демонстрационный комплекс по анатомии. РФ 1 0,03 

3D-принтер 4 0,125 

Типография 1 0,03 

Система голосования 1 0,03 

 

На конец отчетного периода все учебные и административные помещения оснащены 

компьютерами, кроме того, в лицее есть 1 компьютерный класс и 3 мобильных. 
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Таблица 2. 

Динамика количества компьютеров в расчете на одного учащегося. 

 2018 2019 2020 2021 

Количество 

обучающихся 

667 751 893 947 

Количество 

компьютеров 

46 46 57 76 

Доля на 1 учащегося 0,06 0,06 0,06 0,08 

Учеников на 1 

компьютер 

14,5 16,3 15,6 12,46 

 

Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося изменилось, т.к. в 2021 году в 

лицее получены новые компьютеры. Но, на сегодняшний день требуется обновление 

компьютерного парка. Старые компьютеры были списаны. 

Таблица 3.  

Динамика количества компьютеров в расчете на одного учителя. 

Год Количество 

учителей 

Количество 

компьютеров 

Учителей на 1 

компьютер 

2018 44 38 1,15 

2019 47 47 1 

2020 55 53 1,03 

2021 60 55 1,09 

 

Об электронных интерактивных лабораториях, лабораторном и 

демонстрационном оборудовании 

В лицее создана учебно-материальная база для реализации естественнонаучного 

профиля лицея. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторным и 

экспериментальным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. В нашем лицее 

появился 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 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 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 
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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). 

Таблица 4. 

 

Условия для занятий спортом и укрепления здоровья школьников. 

 

Название Использование 

Спортивный зал 

Зал № 1 и зал № 2 

В лицее 2 спортивных зала расположены на 2 этаже, в которых 

проводятся уроки физкультуры по учебному плану лицея. 

Занятия отделения дополнительного образования. 

Занятия спортивного клуба лицея. 

Занятий внеурочной деятельностью. 

Тренажерный зал Для занятий спортом и укрепления здоровья 

Спортивная площадка 

(стадион) 

В лицее 2 спортивных зала, в которых проводятся уроки 

физкультуры по учебному плану лицея. 

Занятия отделения дополнительного образования. 

Занятия спортивного клуба лицея. 

Занятия внеурочной деятельностью. 

Занятия организованных групп жителей микрорайона лицея. 

Игровая площадка для 

детей 

Прогулки для детей ОДОД. 

Прогулки для учащихся ГПД. 

Медицинский кабинет 

Оказание первой медицинской помощи. Проведение 

профилактических осмотров. 

Вакцинация. 

Смотровой кабинет Профилактические осмотры обучающихся. 

Логопедический 

кабинет 
Для проведения логопедических занятий 

Кабинет психолога 

Оказание консультативной помощи. 

Психологическая разгрузка. 

Проведение психологических опросов. 

 

Сенсорная комната 

 

Психологическая разгрузка. 

 

 

За отчетный период в службе сопровождения работают 2  педагога-психолога. 

В кабинете логопеда был сделан косметический ремонт. 

 В спортивном зале № 1 требуется ремонт.  

Также необходимо провести ремонтные работы по благоустройству актового зала. 

Требуется спортивный инвентарь.  

 

Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников лицея достаточная. 

Оборудованы гардеробы: для учителей, для учеников начальной, основной и средней 

школы. В рекреации на 2 этаже расположена оранжерея. Работает школьная столовая, 

выделены зоны для организованного питания классов, питания отдельных учеников и 

педагогов. В столовой и в классах находятся кулеры с питьевой водой, обеспеченные 

одноразовыми стаканами. На каждом этаже работают туалеты для учащихся и для 

учителей, оборудованные в соответствии с требованиями СанПин. В наличии мыло и 

туалетная бумага. 

Для учителей и учащихся работает медицинский кабинет, работает психологическая 

служба. Для детей с логопедическими отклонениями работает логопедический пункт. 

Лицей имеет два спортивных зала и тренажерный зал. У учителей есть возможность 

заниматься спортом. 

Для учителей предусмотрены методические дни. Раз в пять лет учителя получают 
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выплаты на отдых и оздоровление. 

Выводы: 

Оценка качества материально-технической базы показала соответствие условий 

нормативным требованиям. Учтена специфика реализуемых программ естественнонаучной 

направленности. Требуется обновление компьютерного фонда. 

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 2020-2024 

годы. 
Положение о школьной системе оценки качества образования. 

Структура. Цели и задачи 

 

С 2016 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. 
Внутришкольная система оценки качества представляет собой следующую 

организационную структуру: администрация, Педагогический совет, методические 
объединения учителей-предметников, служба психолого-педагогического сопровождения. 

Основными принципами ВСОКО являются: 

- объективность, достоверности, полнота и системность информации о качестве 
образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

- инструментальность и технологичность используемых показателей, минимизации 

их количества с учетом потребностей разных уровней управления системой образования; 

- учет индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке 

результатов их обучения и воспитания; 

- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 
- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога. 

- взаимное дополнение оценочных процедур, установления между ними 
взаимосвязей и взаимозависимости; 

-соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 
Целями ВСОКО являются: 

- формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга; 

- создание эффективной системы получения объективной информации о состоянии 
качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию и развитию системы образования в ГБОУ лицее № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга. 
Основными задачами ВСОКО являются: 

- формирование единого понимания критериев оценки качества образования и 

подходов к его измерению; 

- формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей 
эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 
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- осуществление самообследования состояния развития и эффективности 

деятельности ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 
процесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным 

стандартам; 
- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; 

- содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 
процедурах оценки качества образования 

- корректировка результатов предметной обученности; 

-выявление уровня эмоционально-волевой сферы обучающегося, ориентация на 

индивидуальный подход в обучении; 
- выявление детей «группы риска». 

 

Основными функциями ВСОКО являются: 

- обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение 
потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов; 

- аналитическое    сопровождение     управления     качеством     обучения     и 

воспитания обучающихся; 

- организационно-методическое сопровождение при подготовке образовательного 

учреждения к лицензированию, государственной аккредитации, аттестации педагогических 

кадров и руководящих работников, оценочных процедур в ГБОУ лицее № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга; 

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития ГБОУ 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга; 

- информационное обеспечение управленческих решений по совершенствованию и 

развитию системы образования ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 
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: 

1) выполнение учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга; 

2) результаты Государственной итоговой аттестации; 

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

4) контроль неуспеваемости обучающихся в 1-11 классах; 

5) уровень предметной обученности (в процентах); 

6) удовлетворенность родителей образовательным процессом; 

7) эмоционально-волевая сфера школьника; 

8) 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. 
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Сбор информации осуществляется посредством анкетирования, результаты размещаются на 
официальном сайте лицея. 

Направление 7 курирует педагог-психолог, Петрова Алина Владимировна и Сычева 
Ирина Давидовна. 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. 

Гласность и открытость результатов ВСОКО осуществляется путем предоставления 
информации: 

- основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества 
образования через доклад директора ГБОУ лицея №572 на родительских собраниях; 

- средствам массовой информации через публикацию результатов ВСОКО на 
официальном сайте лицея. 

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

 
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. 

 

Вывод: 

Таким образом, внутришкольная система оценки качества в лицее осуществляется 
посредством определенных в Программе развития ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-
Петербурга на 2020-2024 годы процедур контроля и оценки качества образования: 

− системы внутренней оценки качества образования;  

− лицензирования; 

− государственной аккредитации; 

− государственной итоговой аттестации выпускников; 

− промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

− качеством предметной обученности; 

− внешнего мониторинга качества образования; 

− результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

− результатами самоанализа; 

− результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и 
общественных органов управления школой) и социологических исследований; 

− иными психолого-педагогическими, социологическими исследованиями, 
проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса. 
Инструментарий внутришкольной системы оценки качества в лицее, согласно 

Программе развития, представляет собой совокупность методов исследования для 
проведения процедур ВСОКО, который включает в себя: срезовые работы, контрольные 
работы, результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, анкетирование 
родителей (законных представителей), опросы. 
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− По результатам независимой оценки качества образования определены следующие 
направления работы: 

− продолжить работу по повышению квалификации учителей; 

− продолжить работу по повышению качества образования; 

− поддерживать объективность результатов внешнего мониторинга. 

Для реализации данных направлений работы приняты следующие управленческие 
решения: 

− разработать перспективный план повышения квалификации на 3 года; 

− провести методические объединения с анализом результатам ВСОКО; 

− провести круглый стол с представлением эффективных практик по подготовке к 
ГИА; 

− разработать индивидуальные маршруты будущих выпускников; 

− разработать план по недопущению попадания в список образовательных организаций 
с признаками необъективных результатов; 

− разработать рейтинговую систему оценки деятельности педагогического коллектива.
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Заключение 

 

В 2021 году деятельность лицея осуществлялась 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. Учебно-методический комплекс, учебный план и план 

внеурочной деятельности в 2021 году соответствовали реализуемым в лицее образовательным 

программам. 

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. 

С января 2020 года в лицее реализовывалась Программа развития на 2020-2024 годы, 

которая отражает основные направления, заданные в рамках приоритетного Национального 

проекта «Образование», системы образования Санкт-Петербурга и Невского района. 

В соответствии с разработанной Программой развития цель и основные задачи лицея 

на 2022 год должны быть сформулированы следующим образом: 
Цель: 

Системное развитие образовательной среды и образовательного пространства 

естественнонаучного и технологического образования лицея в рамках направлений, заданных 

в Национальном проекте «Образование» и в соответствии с перспективными задачами 

развития экономики города Санкт-Петербурга. 

 

Реализация образовательных программ лицея направлена на реализацию следующих задач 

Программы развития лицея: 

− формирование организационных, кадровых, финансовых, информационно- 

методических условий для выстраивания и реализации воспитанниками лицея 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

− создание условий для разработки и реализации новых образовательных практик (в 

области естествознания, технопредпринимательства, высоких технологий); 

− создание устойчивой модели сетевого взаимодействия лицея с педагогическими, 

культурными, научными и бизнес-сообществами для реализации 
естественнонаучного и технологического образования; 

− обновление общего и дополнительного образования в области естествознания, 

создание условий для роста мотивации детей школьного возраста к получению 

естественнонаучного образования, ранней профессиональной ориентации; 

− формирование организационных, кадровых, финансовых, информационно- 

методических условий для выстраивания и реализации воспитанниками лицея 

индивидуальных образовательных маршрутов и развития собственного творческого 

потенциала в условиях профильного образования
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SWOT-анализ потенциала развития общеобразовательной организации за 2021 год 

 

Оценка деятельности 

общеобразовательной организации 

за 2017 - 2021 годы 

Оценка перспектив развития ОУ в 

соответствии с изменениями 

внешнего окружения 

на 2022 год 

Цели и задачи по 

совершенствованию деятельности 

образовательной организации на 

следующий отчетный период. 

Управленческие решения 

на 2022 год 

Сильные стороны 

(изменения в лучшую сторону 

за отчетный период) 

Слабые стороны 

(изменения в 

худшую сторону за 

отчетный период) 

 

Проблемы 

(риски, угрозы) 

Благоприятные 

возможности для 

решения 

проблемы 

 

Цель 

Задачи 

Управленчески

е решения 

направленные 

на достижения 

цели и задач 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка образовательной деятельности учебного процесса» 

- применение элементов сетевого 

взаимодействия при реализации 

программ внеурочной 

деятельности и ОДОД 

естественнонаучной и 

технической направленности; 

-введена новая форма 

оценивания метапредметных 

результатов в 9 классе – защита 

индивидуального учебного 

проекта (ИИП); 

- экспериментальное решение о 

защите ИИП уже в 8 классе с 

целью оптимизации учебной 

нагрузки на обучающихся имеет 

подтвердило свою 

эффективность и будет 

применено в следующем 

учебном году; 

В сложившейся 

эпидемиологическо

й  обстановке 

уменьшилась доля 

очных занятий на 

базе социальных 

партнеров.  

 

 

- высокая 

загруженность 

обучающихся, 

дефицит времени 

(посещение 

курсов по 

подготовке к 

ГИА, участие в 

олимпиадах и 

др.); 

- включение 

предмета 

«математика» в 

естественнонаучн

ый профиль в 10-

11 классах, в том 

числе для 

обучающихся, не 

имеющих 

предпрофильную 

- широкий круг 

социальных 

партнеров ГБОУ 

лицея № 572 

(Школьная лига  

РОСНАНО, 

СПБГУ, РГПУ, 

ГБНОУ «АЦТ», 

НМИЦ 

В.А.Алмазова, 

РГПУ им. 

А.И.Герцена, ВШЭ, 

Университет 

ИТМО); 

- современные 

инновационные 

ресурсы R&D 

лаборатории ГБОУ 

лицея №572; 

Цель:  

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС. 

Задачи:  

- продолжить 

организацию 

образовательной 

деятельность по 

подготовке и 

защите ИИП в 8-ом 

классе; 

- организвать 

подготовку и 

защиту итогового 

проекта в 11 

классе; 

- заместителю 

директора по 

инновационной 

работе изучить 

потенциал 

социальных 

партнеров для 

расширения 

образовательных 

возможностей 

ГБОУ лицея № 

572; 

- заместителю 

директора по 

инновационной 

работе 

разработать 

локальный акт о 

подготовке и 

защите 
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- принята и приступила к 

реализации образовательная 

программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО); 

- в учебный план 11 класса 

введен новый предмет 

«Итоговый проект»; 

- при организации подготовки к 

ГИА, ГБОУ лицей №572 

применяет информационную, 

консультативную, 

диагностическую деятельность, 

современные образовательные 

технологии; 

- успешное ежегодное 

прохождение испытания для 9-

ых классов – итоговое устное 

собеседование по русскому 

языку;  

-успешное написание итогового 

сочинения в 11 классе; 

-наличие двух экспертов ЕГЭ в 

педагогическом составе; 

-активное участие руководства в 

составе штаба ППЭ в качестве 

члена ГЭК и руководителя ППЭ, 

учителей – в качестве 

технических специалистов и 

организаторов, родителей – в 

качестве общественных 

наблюдателей. 

-своевременная индивидуальная 

работа с обучающимися, 

испытывающими затруднения в 

обучении; 

- создание условий для роста 

мотивации детей школьного 

математическую 

подготовку; 

-  недостаточное 

количество 

ресурсов, 

направленных на 

формирование 

функциональной 

грамотности. 

 

- разработка и 

внедрение 

дистанционных 

программ 

естественнонаучной 

и технической 

направленностей; 

- организация 

образовательной 

деятельности по 

подготовке и 

защите ИИП в 8-ом 

классе; 

-эффективное 

функционирование 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся; 

- ресурсы 

внеурочной 

деятельности для 

поддержания 

математического 

образования; 

- возможность 

дистанционного 

командного 

повышения 

квалификации в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности; 

- ресурсы 

внеурочной 

деятельности для 

- привести в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

программы 

сетевого 

взаимодействия; 

- расширение круга 

социальных 

партнеров лицея. 

Решать следующие 

задачи Программы 

развития: 

- повышать 

математическую 

подготовку; 

- формировать и 

развивать 

метапредметные 

умения, 

функциональную 

грамотность; 

- создавать систему 

подготовки кадров 

для реализации 

задач; 

- продолжить 

работу по 

созданию 

цифровой 

образовательной 

среды при 

реализации 

проекта 

Программы 

развития 

«Деятельностное 

индивидуальног

о проекта в 11 

классе; 

- заместителю 

директора по 

УВР разработать 

план внеурочной 

деятельности, 

предусматриваю

щий подготовку 

и защиту ИИП в 

8 классе, в 10-11 

классах; 

- заместителю 

директора по 

УВР разработать 

план внеурочной 

деятельности, 

предусматриваю

щий поддержку 

математического 

образования и 

формирование 

функциональной 

грамотности; 

- учителям, 

работающим во 

внеурочной 

деятельности, 

разработать 

соответствующи

е программы 

внеурочной 

деятельности; 

- методическому 

объединению 

учителей 
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возраста к получению 

естественнонаучного 

образования, ранней 

профессиональной ориентации в 

рамках реализации проекта 

«Поддержка и развитие 

способностей и талантов 

каждого» Программы развития; 

- созданы и апробированы 

условия для обучения с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий,  

направленые на решение 

поставленных задач Программы 

развития по применению 

эффективных образовательных 

технологий, созданию условий 

для самообразования 

обучающихся; 

- разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

-увеличение уровня поступления 

выпускников 11 класса лицея в 

ВУЗы на специальности, 

соответствующие профилю 

лицея; 

-  внедрение блока программ 

ОДОД по подготовке учащихся 

лицея к олимпиадам по 9 

предметам; 

- создан блог ОДОД на сайте 

лицея: 

https://ododgbou572.blogspot.com/ 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

 

содержание 

образования»; 

- продолжить 

работу по  

созданию условий 

для роста 

мотивации детей 

школьного 

возраста к 

получению 

естественнонаучно

го образования, 

ранней 

профессиональной 

ориентации в 

рамках реализации 

проекта 

«Поддержка и 

развитие 

способностей и 

талантов каждого» 

Программы 

развития. 

 

 

 

рассмотреть 

соответствующи

е программы 

внеурочной 

деятельности. 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка системы управления образовательной организации» 

https://ododgbou572.blogspot.com/
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- в лицее созданы и 

функционируют 

 органы коллегиального 

управления Общее собрание 

работников, Управляющий 

совет, Педагогический совет, 

Совет родителей (законных 

представителей), Совет 

обучающихся; 

-структура и механизм 

управления лицеем 

обеспечивают стабильное и 

слаженное функционирование 

лицея, о чем свидетельствует 

отсутствие конфликтов в 

коллективе лицея, отсутствие 

обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса, 

достаточно высокая степень 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей); 

- активно используется блог 

«Электронная учительская ГБОУ 

лицея № 572»; 

- повышение удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) степенью 

доступности информации об 

организации образовательной 

деятельности,условиями 

обучения и качеством 

подготовки обучающихся; 

-соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

обучения и воспитания, в том 

числе при использовании ИКТ; 

- недостаточно 

высокая 

инициативность и  

самостоятельность 

органов 

общественного 

управления лицея; 

-  использование не 

в полной мере  

ресурса 

родительской 

общественности при 

решении проблем 

организации 

образовательной 

деятельности; 

- информационное 

пространство в 

большей степени 

решает задачу 

информированности 

участников 

образовательного 

процесса,  но не 

способствует 

качеству 

образовательных 

услуг; 

- недостаточная 

информированность 

потенциальных и 

реальных 

потребителей 

образовательных 

услуг о 

преимуществах 

- ограниченное 

взаимодействия с 

внебюджетными 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями 

для активации 

возможностей и 

поиска новых 

ресурсов; 

- отсутствие 

законодательной 

ответственности 

органов 

общественного 

управления 

лицея; 

- дефицит 

временных 

ресурсов для 

досуговой  

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса; 

- возможность 

эмоционального 

выгорания 

педагогов; 

- насыщенность 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

возможные 

перегрузки  

обучающихся; 

-использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

управлении 

позволяет повысить 

уровень 

управленческой 

деятельности; 

- около трети 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

заинтересованы в 

участии в 

управлении лицеем 

и оказании влияния 

на принятие 

решений по 

различным 

вопросам 

жизнедеятельности 

лицея; 

-увеличение доли 

молодых педагогов; 

- развитие 

информационных 

ресурсов сайтов, 

сервисов,  порталов 

в сети Интернет; 

- обновление 

материально-

технической и 

учебно-

методической базы 

лицея; 

Цель: 

совершенствование 

системы 

управления ОО. 

Задачи: 

- создание условий 

для развития 

инициатив со 

стороны органов 

коллегиального 

управления. 

- развитие 

информационного 

пространства  

лицея; 

-развитие институт 

наставничества  

- создание условий 

для  сохранения 

внутреннего 

единства 

коллектива лицея, 

приспособления к 

условиям внешней 

социальной и 

экономической 

среды. 

-создание условий 

для максимальной 

реализация 

информационных 

потребностей 

(запросов) 

пользователей; 

-создание условий, 

обеспечивающих 

сохранение и 

- координация 

работы Совета 

родителей 

(законных 

представителей) 

лицея и Советов 

родителей 

 классов 

- поиск новых 

идей и ресурсов 

для реализации 

проектов 

Программы 

развития на 

2020-2024 гг.; 

- развитие 

коммуникативн

ых и  

интерактивных 

сервисов  на 

официальном 

сайте лицея 

(общение, 

обратная связь, 

онлайн-

голосование, 

форум, система 

вебинаров); 

-- контроль за 

организацией 

учебного 

процесса на 

уроках 

физической 

культуры и 

дежурством с 

целью 
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-развитие системы регулярной 

информационной поддержки и 

освещения хода 

образовательного процесса (сайт, 

электронный дневник, 

электронная приемная, 

тематические группы в 

социальных сетях); технических 

средств обучения; 

- активизация мобильности 

обратной связи как в 

педагогическом коллективе, так 

и с родительской 

общественностью благодаря 

активному внедрению 

дистанционных технологий. 

профильного 

обучения в лицее. 

 

-появление в 

непосредственной 

близости   новых  

ОУ с лучшим 

материально-

техническим 

обеспечением; 

- наличие 

негативной  

информации  в 

социальных сетях 

и отдельных 

сайтах Интернет. 

 

- структура лицея 

позволяет 

осуществлять 

интеграцию  

образовательных 

программ 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, 

дополнительного 

образования. 

укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

-повышение 

удовлетворенности 

родителей 

условиями 

обучения и 

качества 

подготовки 

обучающихся. 

предупреждения 

фактов 

травматизма; 

- провести цикл 

лекций по 

профилактике 

«профессиональ

ного выгорания» 

специалиста 

ЦППМСП 

Невского 

района; 

--  презентация 

достижений 

лицея  на 

родительских 

собраниях и 

Днях открытых 

дверей. 

 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка содержания и качества подготовки обучающихся» 

- ГБОУ лицей №572 реализует в 

8-11 классах 

общеобразовательные 

программы с углубленным 

изучением химии и биологии; 

- ГБОУ лицей № 572 реализует 

разнообразные элективные 

учебные предметы и внеурочную 

деятельность 

естественнонаучной 

направленности; 

- ГБОУ лицей № 572 внедряет в 

образовательный процесс новые 

элективные учебные предметы 

для подготовки к возможности 

- снизились 

результаты ОГЭ по 

математике, 

результатов ЕГЭ по 

литературе, 

истории, физике, 

информатике; 

- общешкольный 

результат  ВПР 

ниже  результатов 

Невского района и 

Санкт-Петербурга; 

- признаки 

необъективных 

результатов ВПР. 

 

- увеличение 

контингента и 

внедрение ФГОС 

СОО приводят к 

вопросу о 

реализации новых 

профилей в 

обучении; 

- ведение 

образовательной 

деятельности в 

новых 

непрогнозируемы

х ситуациях 

(эпидемиологичес

кая обстановка). 

- постепенное 

увеличение 

количества классов 

позволяет 

организовать 

обучение по 

нескольким 

профилям в 

соответствии с 

интересами 

контингента; 

- возможности 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Цель:  

подготовка к 

реализации новых 

профилей. 

Задачи: 

- выявить интересы 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

выбору профиля; 

- оценить качество 

подготовки по 

предметам, 

реализующим 

- заместителю 

директора по ВР 

выявить 

профессиональн

ые интересы 

обучающихся 8-

9 классов; 

- заместителю 

директора по 

УВР 

проанализироват

ь качество 

образования по 

различным 

предметам, 

выявить 
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введения новых профилей при 

реализации ФГОС СОО; 

- активное применение ресурсов 

социальных партеров в 

образовательном процессе; 

-выполнение образовательных 

программ в полном объеме; 

-УМК соответствует 

действующему 

законодательству; 

- повышение результатов ОГЭ по 

русскому языку; 

- повышение результатов ЕГЭ по 

русскому языку, английскому 

языку, химии, биологии, 

географии; 

- трое обучающихся имеют 

результаты ЕГЭ более 90 баллов 

по русскому языку и химии; 

-ежегодное повышение качества 

знаний по программам основного 

и среднего общего образования. 

 

выбранные 

профили; 

- повышать 

качество 

подготовки к ГИА; 

 - разработать 

измерительный 

материал срезовых 

работ в 

соответствии с 

кодификаторами 

ВПР; 

- создать в 

соответствии с 

Программой 

развития 

организационные 

условия 

проведения ВПР, 

направленные на 

недопущение 

попадания ОО в 

список ОО с 

необъективными 

результатами; 

- создавать систему 

подготовки кадров 

для реализации 

задач; 

- продолжить 

работу по 

созданию 

цифровой 

образовательной 

среды при 

реализации 

проекта 

тенденции к 

повышению 

качества и 

разработать план 

работы по 

повышению 

образовательных 

результатов;  

- методическому 

объединению 

учителей 

проанализироват

ь результаты 

обучения в 9 

классе по  

математике, в 11 

классе по  

литературе, 

истории, физике, 

информатике; 

- разработать  

план работы по 

повышению 

результатов; 

- учителям  по 

математике,  

литературе, 

истории, физике, 

информатике, 

пройти курсы 

повышения 

квалификации; 

- заместителю 

директора по 

УВР разработать 

план 

мероприятий,  
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Программы 

развития 

«Деятельностное 

содержание 

образования». 

 

 

направленных на 

недопущение 

попадания ОО в 

список ОО с 

необъективными 

результатами; 

-  реализация 

проекта 

Программы 

развития 

«Деятельностное 

содержание 

образования». 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка кадрового обеспечения» 

укомплектован лицей 

педагогами на 100% 

- значительная часть  

не аттестованных  

педагогов – 

молодые 

специалисты; 

- эмоциональное 

выгорание 

педагогов 

вследствие 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов. 

 

 

в связи с 

увеличением 

контингента   

возможен острый 

дефицит кадров. 

- расширение 

возможностей 

профессиональной 

самореализации и 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

педагогов; 

-  сокращение 

рабочих мест в 

других отраслях 

может 

способствовать 

возвращению 

молодых педагогов 

в школу. 

 

Цель: 

 создание условий 

для 

самореализации, 

повышения 

профессионализма 

каждого учителя. 

Задачи: 

-увеличение доли 

молодых 

педагогов; 

- тьюторство; 

- непрерывное 

образование 

педагогических 

работников. 

- возможность 

повышения 

квалификации на  

курсах СПб 

АППО, ИМЦ 

Невского района, 

дистанционных 

курсах; 

-  создать 

условия для 

аттестации на 

квалификационн

ые категории 

молодым 

специалистам. 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного» 

обеспечения  

-обучающиеся ГБОУ лицея № 

572 обеспечены учебниками в 

полном объеме; 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

требует обновления 

увеличение 

контингента и 

изменения 

Федерального 

- своевременная 

разработка УМК на 

следующий 

учебный год; 

Цель:  

обеспечение 

учебниками 

обучающихся 

- председателям 

методических 

объединений 

разработать 
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- УМК ГБОУ лицея №572 

обновляется, следуя изменениям 

Федерального перечня 

учебников; 

-образовательные программы 

обеспечены рабочими 

программами по всем предметам 

и программам. 

в связи с 

внедрением новых 

образовательных 

направлений. 

 

 

 

перечня 

учебников 

требует 

увеличение 

финансирования 

на учебники и 

учебную 

литературу. 

 - подготовка 

сведений о 

потребности по 

обеспечению 

учебниками и 

учебной 

литературой. 

ГБОУ лицея № 572 

в полном объеме. 

Задачи: 

- разработать УМК 

на следующий 

учебный год; 

- сформировать 

заявку на закупку 

учебников. 

УМК на 

следующий 

учебный год с 

учетом 

действующего 

Федерального 

перечня 

учебников; 

- заместителю 

директора по 

УВР 

сформировать 

УМК ГБОУ 

лицея № 572; 

- библиотекарю 

сформировать 

заявку на 

закупку 

учебников с 

учетом 

библиотечного 

фонда. 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка качества материально-технической базы образовательной организации» 

создание  системы контроля за 

сотрудниками и обучающимися 

(внедрение системы входного 

контроля видеонаблюдения). 

- за 2019 год 

обновления парка 

имеющейся техники 

не происходило, 

закупки 

производились 

только для учителей 

начальной школы 

(во вновь 

открываемые 

классы). 

- недостаточно 

новой 

компьютерной 

техники, 

компьютерная  

техника выходит 

из строя, как 

следствие 

невозможность 

установки нового 

отвечающего 

современным 

требованием 

-  в ближайший 

период времени 

закупка 

компьютерного 

оборудования с уже 

установленным 

программным 

обеспечением; 

- повышение 

квалификации 

педагогов в области 

ИКТ. 

Цель: 

обновление 

материально-

технической базы 

лицея. 

- участие в 

грантах с целью 

обновления 

материально-

технической 

балы лицея. 
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программного 

обеспечения. 

Объект (направления) оценки ОУ: «Оценка функционирования внутренней системы качества образования» 

- Разработанная в результате 

реализации Программы развития 

ВСОКО ГБОУ лицея № 572 

функционирует стабильно; 

- ВСОКО  ГБОУ лицея № 572 

имеет цифровую платформу. 

ВСОКО ГБОУ 

лицея № 572 требует 

развития по своим 

направлениям 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

современного 

образования. 

региональная 

система оценки 

развивается и 

требует 

модернизации 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования. 

анализ ВСОКО 

ГБОУ лицея № 572: 

выявление 

положительных 

тенденций в 

направлении 

оценочной 

деятельности. 

Выявление 

основных проблем в 

образовательной 

деятельности ГБОУ 

лицея № 572, 

определение новых 

направлений 

деятельности. 

Цель:  

поддержание и 

развитие ВСОКО 

ГБОУ лицея № 572. 

Задачи: 

- проанализировать 

действующую 

внутришкольную 

систему оценки 

качества 

образования; 

- выявить основные 

проблемы в 

образовательной 

деятельности 

ГБОУ лицея № 572 

- внести изменения 

во  

внутришкольную 

систему оценки 

качества 

образования. 

- ответственным 

по направлениям 

работы ВСОКО 

ознакомить 

педагогический 

коллектив с 

результатами; 

- заместителям 

директора по 

всем 

направлениям 

деятельности 

внести 

предложения по 

развитию 

ВСОКО. 
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Отчёт о результатах самообследования 
структурного подразделения «Отделения дошкольного 

образования детей» за 2021 год 
Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Структурное подразделение «Отделение дошкольного 

образования детей» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского 

района Санкт – Петербурга 

Руководитель Директор - Петроченко Светлана Борисовна. 

Заведующий СП ОДОД  - Шевченко Галина Анатольевна 

Адрес организации 193231 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, 9 

к. 1 литер А. 

Телефон, факс 8(812) 417-30-04 

Адрес электронной почты  lic572@obr.gov.sbp.ru      ododlyceum572@mail.ru  

Учредитель Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

Дата создания 2012 год 

Лицензия серия 78 № 001743 от 10 февраля 2012 года 

 

ГБОУ лицей № 572 расположен в жилом районе города, вдали от производственных 

предприятий. Лицей размещается в одном здании. СП ОДОД находится на первом этаже 

лицея, с правой стороны основного корпуса и имеет отдельный вход.  

Цель деятельности дошкольного отделения – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности дошкольного отделения является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности, сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья детей дошкольного возраста. 

Дошкольное отделение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, кроме 

выходных и праздничных дней. Длительность пребывания детей в группах  12 часов, с 

7.00 – 19.00, длительность пребывания детей в режиме 3-4 часа – с 9.00-12.00 (13.00). 

Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, регистрационный номер № 247 от  

10.02.2012 и   приложение  к лицензии серия 78П01 № 0006922 от 11.01.2013 № 38-р 

выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитет по образованию, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, СП 2.4.3648-

20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

В структурном подразделении 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. 

В дошкольном отделении реализуется: основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

mailto:lic572@obr.gov.sbp.ru
mailto:ododlyceum572@mail.ru
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  (далее - ФГОС ДО) 

 Цель образовательной программы: создание благоприятных условий для 

полноценного развития личности ребенка дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 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. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

Непосредственно образовательная деятельность планируется в соответствии с 

учебным планом и расписанием образовательной деятельности на учебный год. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Объем 

учебной нагрузки в течение недели разработан в соответствии Инструктивно-

методического письма  от 14 марта 2000 № 65/23-16 "О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на  детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения"  

В 2021 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 ГКП 4-х часового пребывания 

детей). 

Группа «Цыплята»  ГКП (1 младшая) – 14 детей. 

Группа «Орлята» (младшая) – 25 детей 

Группа «Дракошки» (средняя) – 27 детей 

Группа «Медвежата» (средняя) – 27 детей 

Группа «Кашалотики» (подготовительная к школе) – 25 детей 

 

Динамика изменения общей численности воспитанников  

образовательного учреждения. 

 

Показатели 

 

2018 

 

 

2019 

 

2020 2021 

Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

118  116 116 118 

Общая численность 

воспитанников  в возрасте до 3 

лет 

15  14 14 14 
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Общая численность 

воспитанников  в возрасте от 3 

до 8 лет 

 

103 

 

      102       102 104 

 

 Анализ реализации «Программы развития» 

В ходе реализации Программы развития были запланированы и  проведены мероприятия: 

-проводились тематические недели по плану события, в соответствии с календарно-

тематическим планированием; 

-пополнили уголок по речевому развитию дидактическими играми, выполненными своими 

руками; 

- организованы спортивные развлечения с детьми: «23 февраля», « Масленица», 

спортивный досуг «Осенний марафон», «Маленькие граждане большой страны», «День 

здоровья»; 

-организованы и проведены музыкальные мероприятия: «Осень в гости к нам пришла», 

«Мамин день 8 марта», «Новый год к нам приходит» «9 мая», «Выпускной в детском саду»; 

- совместно с родителями проводились творческие выставки: «Книжки-малышки ЗОЖ», 

«Дидактические игры по развитию речи», «Краски осени», «Волшебная снежинка», «Блокада 

Ленинграда», писали рукописную книгу «Здоровый образ нашей семьи»; 

По  промежуточным итогам реализации «Программы развития» работа проводится 

целенаправленно, согласно плану работы. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса. Всё это свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия 

для интеллектуального, художественно-эстетического, физического, социокультурного развития 

дошкольников. 

   

Анализ реализации «Программы воспитания» 

С 01.09.2021 года дошкольное отделение реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы. 

За четыре месяца реализации программы воспитания были запланированы и проведены 

мероприятия: 

- тематические мероприятия «Вредные и полезные продукты», «Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми», «Безопасное поведение дома и на улице», «Моя Родина»; 

- спортивные развлечения «Спорт в моей семье», «Осенний марафон»; 

-выставки творческих работ «Дидактические игры по развитию речи», «Краски осени»; 

- организованы и проведены музыкальные мероприятия «Осень в гости к нам пришла», 

«Мама может всё!», «Новый год к нам приходит»; 

- экологические акции «Сохраним природу», «Соберем макулатуру», «Трудовой десант», 

«Покормим птиц зимой» 

По промежуточным итогам реализации «Программы воспитания» работа проводится 

активно, целенаправленно, согласно календарному плану. Повысилась заинтересованность 

родителей в осуществлении воспитательной работы в детском саду и дома. 

 

Дополнительное образование воспитанников. 

В структурном подразделении созданы условия для организации дополнительного 

образования воспитанников по следующим приоритетным направлениям: художественно-

эстетическому, познавательному, речевом, физическому: 

• Акварелька 

•  Пластилинография 

• Детский фитнес 

• Ритмика 

• Самбо  

• Английский язык « Смайлик». 

Дополнительным образованием охвачено 73% воспитанников дошкольного отделения. 
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На каждый вид дополнительного образования разработаны: программа, план, ведется 

анализ их 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. 

Дошкольное отделение осуществляет взаимодействие с социумом: лицеем, библиотекой,  

пожарной частью № 52, школьной лигой «РОСНАНО», детская поликлиника № 45. 

Вывод: 

Организация образовательной деятельности в дошкольном отделении осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, Программой развития, программой воспитания, календарно-

тематическим, учебным планом. Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности, включая дополнительное образование, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. В детском в саду ведется 

планомерная работа по сохранению и укреплению физического, психического здоровья 

воспитанников.  

 

2. Оценка системы управления структурным подразделением. 

Управление структурным подразделением дошкольного отделения осуществляется в 

соответствии с Уставом ГБОУ лицея № 572 и законодательством РФ, строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса, в том числе родителей  (законных 

представителей) воспитанников.   

 

Функции органов управления 

 

Наименование органа 

управления 
Функции 

Директор лицея -осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения; 

 -организует выполнение решений учредителя по 

вопросам деятельности учреждения. 

Заведующий дошкольным 

отделением 

-планирует, организует и контролирует 

образовательную деятельность, отвечает за качество 

и эффективность работы; 

-формирует контингент воспитанников 

дошкольного отделения, организует прием детей и 

комплектование групп детьми в соответствии с их 

возрастом 

- создает условия для реализации образовательных 

программ дошкольного образования и 

дополнительного образования; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников во время 

образовательной деятельности, соблюдение норм 

охраны труда и техники безопасности; осуществляет 

взаимосвязь с родителями (законными 

представителями) воспитанников, общественными 

организациями; 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 

Невского района Санкт-Петербурга 

84 

 

 

- осуществляет иные функции и обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством 

РФ. 

 

Общее собрание работников 
 

 

Реализует право работников участвовать в 

управлении дошкольным отделением, в том числе: 

-рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны здоровья 

воспитанников; 

-участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

-разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательного 

учреждения; 

-принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников. 

Педагогический совет -определяет направления образовательной 

деятельности дошкольного отделения;  

-выбирает основные общеобразовательные 

программы, образовательные и воспитательные 

технологии и методики для использования в работе 

дошкольного отделения; 

-рассматривает проект годового плана дошкольного 

отделения;  

-организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта;  

-рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

Родительский комитет -содействует организации совместных мероприятий 

в дошкольном отделении: родительских собраний, 

дней открытых дверей;  

-оказывает посильную помощь дошкольному 

отделению в укреплении материально-технической 

базы, благоустройстве его помещений, детских 

площадок и территории; 

-участвует в улучшении воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

отделении. 

Система управления структурным подразделением обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство дошкольного отделения. Основные вопросы по 

управлению структурным подразделением решаются на оперативных совещаниях 

административного аппарата, текущие на пятиминутках – еженедельно.  

Таким образом, созданная в учреждении внутренняя система управления, представляет 

собой целенаправленное сотрудничество всех участников педагогического процесса по 

достижению поставленных целей и задач. Данная система ведется в соответствии с 

существующей нормативной правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику результативности 

управления, способствует активной, творческой, плодотворной деятельности коллектива, 

обеспечивая стабильность положительных результатов. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
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Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического мониторинга 

(диагностики). Проводится 2 мониторинга: 

- мониторинг освоения содержания образовательной программы; 

- мониторинг детского развития.  

При проведении мониторинга применяются следующие методики: 

-наблюдения за деятельностью детей; 

-беседы; 

-анализ результатов продуктивной деятельности детей (рисование и аппликация); 

-дидактические игры и упражнения.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования по областям  в каждой возрастной группе и диагностические карты 

детского развития. 

 

Результаты педагогического мониторинга (мониторинг детского развития и 

освоения содержания образовательной программы) по итогам 2021 учебного года 

 

Развитие воспитанников в рамках 

целевых ориентиров 

Качество освоения содержания 

образовательной программы 

(образовательных областей) 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

83% 14% 3% 80% 15% 5% 

 

Анализ результатов педагогического мониторинга показал, что  овладения детьми всех 

возрастных групп необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем образовательным 

областям, а также анализ детского развития преобладает на достаточно высоком уровне.  

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 средствами общения и способами взаимодействия, физическое развитие, 

любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, имеющий представление о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе, способность управлять своим поведением. 

Обобщая данные мониторинга, программный материал усвоен детьми всех возрастных 

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

программы и возрастной группы). 

 

Важным показателем готовности ребенка к обучению в школе является показатель 

сформированности психологической готовности. В 2021 учебном году завершили дошкольное 

образование 23 воспитанника. У всех детей отмечается положительное отношение к школе. 

Учебно-познавательная мотивация, основанная на понимании необходимости учения и усвоение 

нового, является значимой. Исследование интеллектуальной сферы позволило сделать вывод о 

том все дети умеют сравнивать, анализировать, обобщать, группировать предметы по разным 

признакам, самостоятельно делать выводы. На основе данных анализа уровня развития 

психических процессов и готовности воспитанников к школьному обучению, можно сделать 

вывод, что выпускники готовы к обучению в школе на высоком и среднем уровне. 

По итогам мониторинга выпускники дошкольного отделения имеют следующий уровень 

готовности к обучению в школе: высокий – 52.14 % (12 детей); средний – 43.4 % (10 детей); низкий 

– 4.46 % (1 ребенок). 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования дошкольного 

отделения реализуется в полном объеме. 

Вывод: Качество подготовки воспитанников соответствует предъявляемым требованиям. 

Система педагогического мониторинга, используемая в дошкольном отделении, в полной мере 

удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников 

дошкольного образования, соответствует ФГОС ДО. Целевые ориентиры свидетельствуют о 
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положительной динамике в усвоении основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

4. Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно-образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в дошкольном отделении лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно  

образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагога. 

Образовательная деятельность ведется по группам. Продолжительность НОД  составляет: 

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между НОД  в рамках образовательной деятельности предусмотрены динамические паузы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой образовательной деятельности является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация лицея и 

дошкольного отделения ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а дошкольное 

отделение уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах (ультрафиолетовый облучатель - 

рециркулятора ДЕЗАР – 4); 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-

19. 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Одна из главных задач дошкольного отделения – обеспечение его квалифицированными 

педагогами, повышение профессионального мастерства педагогов. В дошкольном отделении 

созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на 

принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств 

повышения педагогического мастерства. Составлен план прохождения аттестации, повышения 

квалификации педагогов.  

Дошкольное отделение укомплектовано кадрами на 90%. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
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воспитания дошкольников.  

В дошкольном отделении работает 10 педагогов. Из них специалисты: 8 воспитателей, 1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по физкультуре. 

 

Уровень образования педагогических работников 

 

Высшее 

педагогическое 
Высшее не педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

6 1 3 

 

 

Педагогический стаж работников 

 

От 1 года до 5   

лет 
От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

3 3 2 2 

 

 

На высшую и первую квалификационные категории аттестованы 90% педагогов. Высокий 

квалификационный уровень педагогов позволяет повысить результативность образовательной 

деятельности в дошкольном отделении. 

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 4 педагогов. Полученные знания, в ходе 

прохождения курсов повышения квалификации педагоги эффективно применяют в своей работе.  

В 2021 году педагоги приняли участие: 

-Петербургском международном образовательном форуме – 2021; 

- Всероссийском форуме «Воспитатели России» «Воспитаем здорового ребенка. 

Цифровая эпоха» 

В 2021 году на первую квалификационную категорию аттестовался 1 педагог, в 2022 году 

планируется аттестация 3 педагогов: два воспитателя на высшую квалификационную категорию 

и 1 педагог на первую квалификационную категорию. 

Вывод: Анализ педагогического состава дошкольного отделения позволяет сделать вывод 

о том, что педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, 

педагоги стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. 

Качество кадрового обеспечения  

 

Качественный 

анализ 

педагогических 

кадров (курсы 

повышения 

квалификации, 

аттестация, 

образование, 

стаж работы) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Всего педагогов - 9 

 

По 

квалификационным 

категориям: 

высшая – 4 

первая – 5 

без категории – 0 

 

По образованию: 

высшее –8  

среднее 

специальное – 1 

 

Стаж работы: 

Всего педагогов - 10 

 

По 

квалификационным 

категориям: 

высшая – 6 

первая – 3 

без категории – 1  

 

По образованию: 

высшее – 8 

среднее специальное – 

2 

 

Стаж работы: 

Всего педагогов - 10 

 

По 

квалификационным 

категориям: 

высшая – 6 

первая – 3 

без категории – 1  

 

По образованию: 

высшее – 7 

среднее специальное – 

3 

 

Стаж работы: 
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до 3 лет – 2 

от 3 до 10 лет – 4 

от 11 до 20 лет – 2 

от 20 лет – 1 

 

Курсы повышения 

квалификации - 7 

 

до 3 лет – 1 

от 3 до 10 лет – 5 

от 11 до 20 лет – 2 

от 20 лет – 2 

 

Курсы повышения 

квалификации - 5 

 

до 3 лет – 3 

от 3 до 10 лет – 3 

от 11 до 20 лет – 2 

от 20 лет – 2 

 

Курсы повышения 

квалификации - 4 

 

 

6. Оценка учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 

В дошкольном отделении  имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Имеется большое количество учебной, учебно-

методической и художественной литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном отделении.  

В  дошкольном отделении имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и 

игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, 

репродукции картин и дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, детская 

художественная литература.  

В фонде периодической литературы есть подписные издания для педагогов: «Дошкольная 

педагогика», «Обруч», «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя ДОУ» и 

др. Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения используются 

электронные ресурсы. 

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

дошкольного отделения, создан сайт лицея с вкладкой «Дошкольное отделение», на котором 

размещена информация, определённая законодательством. Для осуществления взаимодействия 

дошкольного отделения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется 

электронная почта, сайт.  

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному году 

методический кабинет пополняется современной методической литературой, наглядными 

пособиями по различным образовательным областям программы. Приобретается наглядный и 

демонстрационный материал. Имеется достаточное количество научно-методической литературы 

и учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

Вывод: Таким образом, программно-методическое, библиотечное обеспечение составляет 

80 %, что является достаточным уровнем, но не оптимальным. Необходимо доукомплектовать и 

обновить фонд программно - методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.  

 

7. Оценка материально-технической базы 

 

В дошкольном отделении  оборудованы: кабинет заведующего (совмещен с методическим 

кабинетом), музыкальный зал, физкультурный зал, изо - студия, медицинский блок. Уличная 

игровая площадка подлежит переоснащению.  

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

принтер-сканер-копир. 

Группы эстетически оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Групповые комнаты включают в себя игровую, познавательную, обеденную зоны. В каждой 

возрастной группе созданы центры развития, которые содержат в себе познавательный и 

развивающий материал в соответствии с направлениями образовательной программы. 

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-развивающая среда 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек. В группах созданы условия для 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. 
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Спортивный и музыкальный залы также оснащены всем необходимым оборудованием. 

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 дошкольном отделении созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Все помещения соответствуют санитарным, 

противопожарным требованиям, требованиям безопасности и оснащены необходимым 

оборудованием. Территория огорожена забором, здание оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным 

пожарным освещением. 

8. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. Целью внутренней системы оценки качества 

дошкольного отделения лицея № 572 является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы дошкольного отделения, основных показателях её функционирования для определения 

тенденций развития системы образования в дошкольном отделении. Участники внутренней 

оценки качества дошкольного образования: заведующий, педагогический коллектив, дети, 

родители. 

Реализация ВСОКО в дошкольном отделении лицея № 572 включала: оценку качества 

условий реализации образовательных программ дошкольного образования; оценку качества 

результатов освоения воспитанниками образовательных программ дошкольного образования, 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг. В течение учебного года, в 

зависимости от поставленных целей и задач, проводились различные формы контроля. Была 

предусмотрена периодичность проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. Сбор 

информации для анализа включал: наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов 

детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации образовательной 

работы, открытых просмотров, собеседования с педагогами и родителями (законными 

представителями), анкетирование, анализ содержания информации в родительских уголках. 

Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматривались на заседаниях педагогического 

совета. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в дошкольном отделении в 2021 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива. В течение года воспитанники и педагоги 

активно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. Состояние физического,  

психического здоровья и развития воспитанников удовлетворительное. 90% воспитанников 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в каждой возрастной 

группе. Воспитанники выпускных групп показали высокий уровень готовности к школьному 

обучению. 

В конце отчетного периода было проведено анкетирование о степени удовлетворенности 

родителей качеством деятельности дошкольного отделения. Результаты анкетирования показали, 

что 95 % родителей удовлетворены качеством образовательных услуг. Родители отметили: - 

высокую компетентность педагогов; - создание комфортных, оптимальных и безопасных 

условий для каждого ребенка; - наличие у детей необходимых знаний и умений, 

соответствующих возрасту; - создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов.  
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Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, созданная система работы дошкольного 

отделения позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Система 

оценки качества образования охватывает все стороны образовательного процесса, что позволяет 

делать выводы об общем состоянии образовательной деятельности.
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Заключение 
 

SWOT-анализ потенциала развития структурного подразделения «Отделения дошкольного образования детей» 

 

 

 
Объекты 

оценки 

ОДОД 

 

Оценка деятельности 

общеобразовательной организации 

за 2021 

Оценка перспектив развития ДО в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

на 2021 год 

Цели и задачи по совершенствованию 

деятельности образовательной 

организации на следующий отчетный 

период. 
Управленческие решения на 2021 год 

Сильные стороны 

(изменения в лучшую 

сторону за отчетный 

период) 

Слабые стороны 

(изменения в худшую 

сторону за отчетный 

период) 

 
Проблемы (риски, 

угрозы) 

Благоприятные 

возможности для 

решения проблемы 

 
Цель 

Задачи 

Управленческие 

решения 

направленные на 

достижения цели и 
задач 

1.Оценка 

организации 

образователь 

ной 

деятельности 

ОДОД 

- Создана комплексная 

система планирования 

образовательной 

деятельности с учетом 

направленности 

реализуемых 

образовательных 

программ, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников. 

- Внедрение 

инновационной модели 

организации 

образовательной 

деятельности через 

реализацию событийного 

подхода. 

-Благоприятный 

психологический климат 

в коллективе. 
-Благожелательная 

-Частично проявляется 

сниженная активность и 

заинтересованность 

родителей в участии 

жизни ДО в связи с 

ухудшением 

эпидемиологической 

обстановки по 

коронавирусной 

инфекции. 

-Большинство родителей 

не имеют возможности 

использовать 

технические средства 

для организации 

дистанционного 

обучения, т.к. в семье 

есть дети школьного 

возраста. 

- Снижение уровня 

физического 

здоровья 

воспитанников при 

использовании 

технических средств 

на самоизоляции. 

- Расширение спектра 

дополнительно 

предоставляемых услуг 

по физкультурно- 

оздоровительной работе 

в ДО. 

-Создать условия 
для обеспечения 
сохранения   и 
укрепления 
здоровья  семей 
воспитанников 
посредством 
вовлечения   в 
спортивно-массовые 
мероприятия. 

-Разработать 

комплекс 

мероприятий  и 

методического 

сопровождения, 

обеспечивающих 

организацию 

спортивно   - 

досуговой 

деятельности для 

развития семейного 

спорта. 
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 репутация ОДОД в 
социуме. 

     

2. Оценка 

системы 

управления 

образователь 

ной 

организации 

-Демократизация 

системы управления 

способствует 

развитию 

инициативы 

участников 

образовательной 

деятельности 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей), 

детей. 

- Удовлетворенность 

родителей работой 

ОДОД. 

-Расширение круга 

должностных 

обязанностей педагогов. 

-Не в полной мере 

использование ресурса 

родительской 

общественности при 

решении проблем в 

организации 

образовательной 

деятельности при 

дистанционном 

обучении. 

- Недостаточная 

готовность и 

включенность 

родителей в 

управление 

качеством 

образования детей 

при организации 

дистанционного 

обучения. 

-Возможность 

эмоционального 

выгорания 

педагогов. 

-Использование 

информационно- 

коммуникативных 

технологий в управлении 

качеством образования. 

-Активизация 

педагогического 

коллектива и родителей 

воспитанников к поиску 

новых нетрадиционных 

подходов, форм и 

методов 

оздоровления 
дошкольников. 

-Создание условий, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

- Разработка 

Программы 

развития ОДОД по 

ЗОЖ. 

-Поиск новых идей 

для реализации 

проекта Программы 

развития. 

3. Оценка 

содержания и 

качества 

подготовки 

воспитанник 

ов 

-Усвоение детьми 

программного 

материала  имеет 

стабильную 

динамику по всем 

направлениям 

развития, а уровень 

развития 

интегративных 

качеств 

воспитанников 

соответствует 

возрасту. 

-Недостаточная 

корректировка 

организации 

образовательной 

деятельности при 

организации 

дистанционного 

обучения. 

-Снижение уровня 

качества 

физического 

здоровья 

воспитанников. 

- При 

использовании 

дистанционного 

обучения, 

воспитанникам 

приходится много 

времени проводить 

за компьютером. 

-Дети не имеют 

возможности 

получить 

необходимые 
коммуникативные 

-Помочь  родителям 

организовать   с  детьми 

дошкольного возраста 

оздоровительную 

работу, направленную на 

формирование   у них 

мотивации к здоровому 
образу жизни. 

-Создание условий, 

благоприятствующих 

укреплению физического 

здоровья воспитанников, 

педагогов. 

-Активизировать 

методическую 

деятельность с 

воспитателями по 

формированию ЗОЖ 

у воспитанников. 
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   навыки в общении 

при использовании 

дистанционного 
обучения. 

   

4.Оценка 

кадрового 

обеспечения 

-Коллектив 

укомплектован на 

90% 

-Педагоги стремятся 

к постоянному 

повышению своего 

педагогического 

мастерства. 

- Благоприятный 

психологический климат 

в коллективе. 

-Участие педагогов в 
конкурсах. 

-Недостаточное 

количество 

педагогических кадров. 

-Снижение 

творческого 

потенциала и 

общественной 

социальной 

активности 

педагогов, низкий 

уровень социальной 

защищенности. 

- Эмоциональное 

выгорание 

педагогов 

вследствие 
профессиональных 
стрессов. 

- Сохранение и развитие 

системы непрерывного 

повышения 

квалификации педагогов. 

-Увеличение уровня 

доходов педагогических 

работников. 

-Создание условий для 

совершенствования 

профессионального 

роста педагогов в 

соответствии с 

современными 

подходами в области 

образования. 

-Возможность 

повышения 

квалификации 

педагогов на очных 

курсах ИМЦ, 

СПбАППО и 

дистанционных. 

-Организация 

практических 

курсов по 

использованию 

онлайн - сервисов 

для 

профессионального 
развития педагога. 

5. Оценка 

качества 

методическог 

о и 

библиотечно- 

информацион 

ного 

обеспечения 

- В ДО имеются 

технические и 

коммуникативные ресурсы: 

игрушки и игровые 

предметы, дидактические 

игры, демонстрационный и 

раздаточный материал, 

детская художественная 

литература и др. 

-Имеются: методические 

пособия, дидактические 

материалы, 

художественная 

литература, учебно- 

наглядные пособия для 
обеспечения 

воспитательно- 

- Недостаточное 

оснащение количества 

познавательной 

литературы, 

методических, 

развивающих пособий 

для воспитанников и 

педагогов. 

- Невозможность 

обеспечить 

реализацию 

образовательных 

программ в полном 

объёме. 

- Внедрение 

современных 

образовательных 

программ и технологий с 

использованием 

технических средств, 

методических и 

развивающих пособий. 

- Создание оптимальной 

методической среды, 

способствующей 

постоянному 

профессиональному 

росту педагогического 

персонала для 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

-Привлечение 

внешних ресурсов, 

опыта коллег других 

образовательных 

организаций для 

решения задач по 

осуществлению 

образовательной 

деятельности. 

- Оснащение ДО 

программно- 

методической 

литературой с 

использованием 

ЭОР. 
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 образовательного 
процесса в ДО. 

-Есть подписные издания 

для педагогов: 

«Дошкольная 
педагогика», 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Справочник старшего 

воспитателя ДОУ» и др. 

     

6.Оценка 

качества 

материально- 

технической 

базы 

образователь 

ной 

организации 

- В ДО создана 

развивающая предметно- 

пространственная среда, 

материальная база с 

учетом индивидуальных 

и возрастных 

особенностей детей в 

соответствии с 

требованиями 

реализуемых программ. 

- Установлена система 

видеонаблюдения, 

оповещения (пожарная 

сигнализация) в ДО, 

тревожная кнопка для 

экстренных вызовов. 

- Доступность 

информации для 

родителей работы ДО в 

сетях интернет (группы 

ВК, whatsApp, сайт 
ГБОУ лицея). 

- Недостаточная 

оснащенность 

современной 

компьютерной техникой. 

- Недостаточное 

оснащение игровых 

площадок необходимым 

оборудованием. 

-Недостаточная 

подготовленность 

педагогов при работе в 

дистанционной форме 

обучения. 

-Не все воспитанники 

имеют возможность 

получения 

дистанционного 

обучения (материальные 

условия). 

Слабое 

использование в 

образовательном 

процессе 

электронных 

наглядных, 

методических 

пособий, отсутствие 

компьютерной 

техники в каждой 

группе. 

-Наличие компьютерной 

техники в каждой 

группе. 

- Привлечение 

спонсорских партнеров 

со стороны родителей. 

- Обновление 

материально- 

технической базы 

учреждения, 

способствующей 

реализации нового 

содержания образования 

и достижения новых 

образовательных 

результатов. 

- Наличие 

интерактивных 

систем, 

стимулирующих 

использование и 

разработку 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ № 572 НЕВС КОГО РАЙОНА 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГА, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2021 ГОД 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 948 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

510 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

378 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

60 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

422 человек/ 

53 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
Не проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

Не проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

68,33 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

49,46 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

Не проводилась 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

Не проводилась 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/4% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 человек/0% 

 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человека/4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

790/88% 
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 учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

155/ 17% 

1.19.1 Регионального уровня 15/ 1,7% 

1.19.2 Федерального уровня 3/0,34 % 

1.19.3 Международного уровня 18/2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

 

163 человек/ 18% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

163 человек/ 18% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

57 человек/ 6% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

60 человек/6,7 

% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

52 человека/ 

95 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

52 

человека/54% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 

8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/ 

8 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

36 человек/ 

76% 

1.29.1 Высшая 41 человек/ 

75 % 

1.29.2 Первая 19 человек/ 

35 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых 
составляет: 

 
55 человек/ 100% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 9 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 40 человек/ 72 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

15 человек/ 

27 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 13 человек/ 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2021 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

118 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 104 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 14 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 14 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 104 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/% 

104/88 

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

0 

 общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 24% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

55 человек/ 

 

100% 

1.34 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 

55 человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

14,5 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

 
2.4 

Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

 
да 

 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или 

использования переносных компьютеров 

 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

895 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,4 кв.м 
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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 

7 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

человек/% 

7/70 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 

6/60 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

3/30 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

2/20 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

9/90 

1.8.1 Высшая человек/% 

6/60 

1.8.2 Первая человек/% 

3/30 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы  которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

3/30 

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/% 

1/10 

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/% 

14/100 

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/% 

1/10 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/челов

ек 

10/118 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

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 

 

Приложение №2 
Модель реализации образовательных программ основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

Предмет Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 
 

 
Русский 

язык 

 

Образовательные 

ресурсы 

РЭШ, "Я-класс" РЭШ, "Я-класс" Видеоуроки, 
презентации, «Я- 
класс», РЭШ 

Видеоуроки, 
презентации, «Я-класс», 
РЭШ 

РЭШ, Infourok.ru, 
«Я-класс» 

 

Средства 

коммуникации 

cоциальные сети, 

мессенджеры, 
электронный 
журнал 

cоциальные сети, 

мессенджеры, 
электронный 
журнал 

cоциальные сети, 

мессенджеры, 
электронный 
журнал 

 
cоциальные сети, 

мессенджеры, 
электронный журнал 

 
cоциальные сети, 

мессенджеры, 
электронный журнал 

 
Форма контроля 

проверочные и К. 
Р. 

проверочные 
работы, тесты, с/р 

тесты, упр., с/р, 
проверочные 

тесты, упр., с/р тесты, упр., с/р 

 
 
 

Математика 

Образовательные 

ресурсы 

Учи.ру, ЯКласс, 

РешуВПР 

Учи.ру, ЯКласс, 

Решу ВПР 

   

 

Средства 

коммуникации 

электронный 
журнал, 
электронная почта 

электронный 
журнал, 
электронная почта 

   

 
 

Форма контроля 

тесты, проверочные 

работы, 

контрольные 
работы 

тесты, проверочные 

работы, 

контрольные 
работы 

   

 
 
 

 
Алгебра 

Образовательные 

ресурсы 

  ЯКласс, Решу ВПР, 
РЭШ 

ЯКласс, Решу ВПР, 
РЭШ 

ЯКласс, Решу ОГЭ, 
РЭШ 

 
Средства 

коммуникации 

  электронный 
журнал, 
электронная почта 

 
электронный журнал, 
электронная почта 

электронный 
журнал, электронная 
почта 

 
 
 

Форма контроля 

   
тесты, проверочные 

работы, 

контрольные 
работы 

тесты, проверочные 

работы, контрольные 

работы 

тесты, проверочные 

работы, контрольные 

работы 

 
 

 
Геометрия 

Образовательные 

ресурсы 

  ЯКласс, Решу ВПР, 

РЭШ 

ЯКласс, Решу ВПР, 

РЭШ 

ЯКласс, Решу ОГЭ, 

РЭШ 

 

Средства 

коммуникации 

  электронный 
журнал, 
электронная почта 

 

электронный журнал, 

электронная почта 

электронный 
журнал, электронная 
почта 

 

Форма контроля 

  
тесты, проверочные 
работы 

тесты, проверочные 
работы 

тесты, проверочные 
работы 

 
 
 

 
Биология 

Образовательные 

ресурсы 

 
Якласс, РЭШ 

 
Якласс, РЭШ 

 
ЯКласс, РЭШ 

 
Якласс, РЭШ 

ЯКласс; Решу ОГЭ; 
РЭШ 

 
 

Средства 

коммуникации 

Обратная связь 

ЯКласс, 
электронный 

журнал, 
электронная почта 

Обратная связь 

ЯКласс, 
электронный 

журнал, 
электронная почта 

Обратная связь 

ЯКласс, 
электронный 

журнал, 
электронная почта 

 

Обратная связь ЯКласс, 

электронный журнал, 
электронная почта 

Обратная связь 

ЯКласс, 
электронный 

журнал, электронная 
почта 

 

Форма контроля 

 

тесты, проверочные 

работы 

 

тесты, проверочные 

работы 

 

тесты, проверочные 

работы 

 

тесты, проверочные 

работы 

тесты, проверочные 
работы, варианты 
ОГЭ 

 Образовательные 

ресурсы 

   Google Clasroom, РЭШ Google Clasroom, 

РЭШ 
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Химия 

 
 

Средства 

коммуникации 

   обратная связь Google 

Clasroom, электронный 
журнал, 

электроннаяпочта 

обратная связь 

Google Clasroom, 
электронный 
журнал, электронная 
почта 

 

Форма контроля 

   Тестирование, 
письменные задания в 
Google Classroom 

Тестирование, 
письменные задания 
в Google Classroom 

 
  10 класс 11 класс 

Русский 

язык 

Образовательные 

ресурсы 

Учебник, КИМы, РЭШ Учебник, КИМы, РЭШ 

Средства 
Электронная почта, электронный журнал Электронная почта, электронный журнал 

 

 коммуникации   

Форма контроля 
контрольные задания, варианты ЕГЭ, ВПР контрольные задания, варианты ЕГЭ, ВПР 

 
 

 
Алгебра 

Образовательные 

ресурсы 

 

ЯКласс, Решу ЕГЭ, РЭШ 

ЯКласс, Решу ЕГЭ, РЭШ 

Средства 

коммуникации 

 

электронный журнал, электронная почта 

 

электронный журнал, электронная почта 

 
 
Форма контроля 

 
тесты, проверочные работы, контрольные 
работы 

 
тесты, проверочные работы, контрольные 
работы 

 
 
 

Геометрия 

Образовательные 

ресурсы 

 

ЯКласс, Решу ЕГЭ, РЭШ 

 

ЯКласс, Решу ЕГЭ, РЭШ 

Средства 

коммуникации 

 

электронный журнал, электронная почта 

 

электронный журнал, электронная почта 

 
 
Форма контроля 

 
 
тесты, проверочные работы 

 
 
тесты, проверочные работы 

 
 
 

 
Биология 

 
Образовательные 

ресурсы 

 
 

ЯКласс, Решу ОГЭ, РЭШ 

 
 

Якласс, РЭШ 

 

 
Средства 

коммуникации 

 

 
Обратная связь ЯКласс, электронный журнал, 
электронная почта 

 

 
Обратная связь ЯКласс, электронный журнал, 
электронная почта 

 
 
Форма контроля 

 
 
тесты, проверочные работы, варианты ЕГЭ 

 
 
тесты, проверочные работы, варианты ЕГЭ 

 
 
 

Химия 

Образовательные 

ресурсы 

Google Clasroom, РЭШ Google Clasroom, РЭШ 

 

 
Средства 

коммуникации 

обратная связь Google Clasroom, электронный 

журнал, электронная почта 

обратная связь Google Clasroom, электронный 

журнал, электронная почта 

Форма контроля 
тесты, письменные задания тесты, письменные задания 

 

Приложение №3 
Формы четвертной и годовой промежуточной аттестации 2-4 класс. 
(решение Педагогического совета ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт- 

Петербурга, протокол №13 от 05 июня 2019 года) 

 
 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык (английский) Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет 
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3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Проектная работа 
 

 Физическая культура Зачет 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет 
 

Формы четвертной и годовой промежуточной аттестации 5-9 класс 
 

Период 

промежуточной 

аттестации 

четверть год 

Предметы 5 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием, проверочная работа 

Контрольная работа 

Математика Тематическая контрольная 

работа, проверочная работа 

Итоговая контрольная работа 

Биология Решение кроссвордов, ребусов Итоговый проверочный тест 
 6 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием, проверочная работа, 

контрольная работа 

Контрольная работа 

Математика Тематическая контрольная 

работа, проверочная работа 

Итоговая контрольная работа 

Биология Решение кроссвордов, ребусов Итоговый проверочный тест 
 7 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием, проверочная работа, 

контрольная работа 

Контрольная работа 

Алгебра Тематическая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

Геометрия Зачет Итоговая проверочная работа 

Биология Тематический тест Итоговый проверочный тест 
 8 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием, проверочная работа в 
формате ОГЭ, контрольная 
работа 

Контрольная работа 

Алгебра Тематическая контрольная 

работа 

Тренировочная работа в формате 

ОГЭ 
Геометрия Зачет Итоговая проверочная работа 

Биология Тематический тест Итоговый проверочный тест в 

формате ОГЭ 
Химия Контрольная работа Контрольная работа 

 9 класс 
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Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием, проверочная работа в 

формате ОГЭ, контрольная 

работа 

Итоговая работа в формате ОГЭ 

Алгебра Диагностическая работа в 

формате ОГЭ, тематическая 

контрольная работа 

Предэкзаменационная работа в 

формате ОГЭ 

Геометрия Зачет Предэкзаменационная работа в 

формате ОГЭ 

Биология Тематический тест Итоговый проверочный тест в 
формате ОГЭ 

Химия Контрольная работа Итоговый проверочный тест в 

формате ОГЭ 

 

Формы четвертной и годовой промежуточной аттестации 10-11 класс 
 

Период 

промежуточной 
аттестации 

полугодие год 

 10 класс 

Русский язык Контрольный диктант, 

проверочная работа в формате 

ЕГЭ. 

Итоговая работа в формате ЕГЭ 

Алгебра Тематическая контрольная 

работа, диагностическая работа 

Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ 

Геометрия Собеседование, проверочная 

работа 

Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ 

Биология Тематический тест в формате 

ЕГЭ 

Итоговый проверочный тест в 

формате ЕГЭ 

Химия Контрольная работа Итоговый проверочный тест в 

формате ЕГЭ 
 11 класс 

Русский язык Контрольный диктант, 

проверочная работа в формате 

ЕГЭ. 

Итоговая работа в формате ЕГЭ 

Алгебра Тематическая контрольная 

работа, диагностическая работа 

Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ 

Геометрия Собеседование, проверочная 

работа 

Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ 

Биология Тематический тест в формате 
ЕГЭ 

Итоговый проверочный тест в 
формате ЕГЭ 

Химия Контрольная работа Итоговый проверочный тест в 

формате ЕГЭ 

 
Приложение №4 

 
Результаты реализации проектов Программы развития за 2021 год 

 
Проект «Поддержка и развитие способностей и талантов каждого» 

Цель проекта: обновление общего и дополнительного образования в области естествознания, создание 

условий для роста мотивации детей школьного возраста к получению естественнонаучного образования, 

ранней профессиональной ориентации, направленной на выбор специальностей исследовательского, 

инженерно-технического и технопредпринимательского профиля в сфере высоких технологий. 
 

Проектная линия 1 «Лицей № 572 в общероссийской сетевой программе естественнонаучной и 

технологической направленности «Школьная лига РОСНАНО». 

организация мероприятий, направленных на развитие естественнонаучного образования и 

технопредпринимательства, используя ресурсы «Школьной лиги РОСНАНО»: 

- регистрация в «Цифровом НАНОграде» педагогов; 
- «Проектная смена в Академии талантов»; 
- организация и проведение Недели Высоких технологий»; 

- Сетевая научно-практическая конференция школьников; 

-мониторинг качества реализации образовательной программы в образовательном учреждении. 
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Проектная линия 2 «Профессиональная ориентация и самоопределение». Индивидуальные 

маршруты в пространстве сетевого образования». 

использование ресурсов социальных партнеров для углубленного изучения обучающимися предметов 

естественнонаучного цикла, а также профессионального самоопределения, создание условий 

одарённым и талантливым детям для реализации их творческих способностей: 

- очный тур олимпиад: олимпиада начальной школа 2x2 по математике, Санкт-Петербургская 

математическая олимпиада Матолимп, начальной школы «Высшая проба», «Яготов», СПБГУ, 

Олимпиада школьников РГПУ им. А.И.Герцена; 

- Вторая городская научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ учащихся 

начальной школы «Невская Проектория»; 

- мастер-классы в лаборатории Университета ИТМО-Фаблаб и Юзабилити; 
 

- научный квест в лаборатории Высшей школы биотехнологий и пищевых производств СПбПУ им. 

Петра Великого; 

- лекции и мастер-классы в Музее Здоровья; 

- лабораторные работы на базе Лабораторной экспериментальной площадки РОЦ Научного парка 

СПБГУ; 
- лекции и практические занятия на базе НМИЦ им.В.А.Алмазова; 

-Модульные образовательные программы на базе НМИЦ «Академии цифровых технологии» для 

обучающихся 3-4-х, 9-х классов. 
-Дни открытых дверей ВУЗов Санкт-Петербурга в онлайн формате; 

-онлайн вебинары ВУЗов Санкт-Петербурга. 

Проектная линия 3 «Педагог будущего» 

создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогов, в том числе с 

использованием современных цифровых технологий: 
- консультация по аттестации педагогов ОДОД; 

- регистрация на мероприятия ПМОФ и ИТНШ; 
- серия вебинаров/онлайн семинаров по вопросам использования педагогами в работе ДОТ и ЭО, по 
созданию собственных дистанционных образовательных ресурсов. 

Проект «Дорогою Добра (социальная ответственность и волонтерство)» 
 

Цель проекта: развитие и социальная самореализации обучающихся через участие в добровольческом 

(волонтерском) движении. 

Проектная линия 1 «От сердца к сердцу»: 

создание условий для воспитания у обучающихся базовых национальных ценностей российского 

общества, формирование активной гражданской позиции: 
- участие в городской мемориальной акции «Лента памяти»; 

-участие в районной акции «Невские окна Победы»; 
- лицейские акции «Открытка ветерану», «Герой моей семьи – герой моей страны»; 

- фестиваль «Спасибо за Победу»; 

-мероприятие «Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 
- час общения с применением элементов ДОТ и ЭО «Российское движение школьников»; 

- участие обучающейся 11 класса в волонтерской деятельности в онкогематологическом отделении 

НМИЦ им. В. А. Алмазова. 

Проектная линия 2 «Экологический след»: 

повышение уровня экологической культуры обучающихся, формирование активной гражданской 
позиции у обучающихся в сфере защиты и сохранения окружающей природной среды: 

- участие в акциях ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 

«Общегородской учет водоплавающих птиц, оставшихся на зимовку» и «Поздравь заповедные 
территории»; 

- экологический урок с применением элементов ДОТ и ЭО «День Земли». 
Проектная линия 3 «На старт!»: 

создание условий для воспитания сознательного отношения к собственному здоровью и жизни, 

формирование навыков безопасного поведения: 

- участие во Всероссийской волонтерской акции «Всероссийский урок по первой помощи»; 
- участие в городском мероприятии «Единый день детской дорожной безопасности»; 
- лицейский конкурс «День пожарной охраны России». 

«Деятельностное содержание образования. Современные образовательные технологии» 

Цель проекта: создать условия для активного и одновременно с этим, здоровьесберегающего 
применения цифровых сервисов и цифрового образовательного контента всеми участниками 
образовательного процесса. 
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Проектная линия 1 «Естественнонаучное и технологическое образование. 1-11 класс» 

создание условий (организация интересных событий, серии занятий, курсов и др.) для повышения 

учебной мотивации обучающихся к изучению предметов естественнонаучного и технологического 

цикла: 

- проведение занятий на основе ресурсов портала «Экокласс» на уроках и во время внеурочной 

деятельности; 

- проведение совместного интегрированного урока (химия и биология) по теме «Профессии на службе 

природы и человека»; 
- проведение занятий в рамках кейсов STA-студии; 

- проведение конференции в формате TED в режиме online с использованием платформы Zoom (11 

класс). 
 

Проектная линия 2: «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 

апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных общеобразовательных 

программ: 

- анкетирование будущих участников корпоративного обучения кадрового состава по технологиям 

цифровизации образования (27 человек); 

-апробирование цифрового ресурса Учи.Ру во внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

для 5-го класса; 

-использование цифровых обучающих ресурсов (Учи.Ру, ЯндексУчебник, ЯКласс, РЭШ) при обучении 

с применением дистанционных образовательных технологий (коррекция рабочих программ учителей); 
- просмотр вебинары по возможностям применения ДОТ и ЭО в обучении; 

-прохождение педагогами лицея дистанционного курса «Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс». 

Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 

создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 

сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития: 
-урок «Сетикет» (4 г класс); 

-цикл уроков с применением англоязычных интернет ресурсов; 

-интегрированный цифровой урок «Политическое устройство Великобритании через призму сатиры 

Дж. Свифта». (8 а класс); 

-интегрированный цифровой урок «Britain’s contribution to the victory over fascism». (11 а класс); 

-цифровой урок «Х. Келлер. Проблемы интеграции людей с ограниченными возможностями в 

общество». (8а класс). 
Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 

совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни: 

- лекция для родителей (представитель ПМСЦ) 03.03.2021); 
- заседание психолого-педагогического консилиума; 

- участие в районном этапе соревнования «Безопасное колесо»; 

- подготовка учащихся к сдаче норм ГТО; 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях самоизоляции; 
- обеспечение учащихся продуктовыми наборами (апрель, май); 

- расширение программ спортивной направленности ОДОД и увеличение количества обучающихся 

ОДОД в 2020-2021 учебном году; 
- создание Базы Данных «Питание» на 2021-2022 учебный год. 
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Проект «Дошкольная педагогика» 

Цель: 

создание благоприятных условий для интеллектуального и творческого развития детей дошкольного 

возраста в процессе коллективной подготовки и реализации «события», как единицы образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования. 

Проектная линия 1: «Образовательная практика формирования детской субъективности» 

создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, креативность 

мышления, фантазию: 
- День науки: тематическая неделя «Опыты и эксперименты»; 

- тематическая неделя, посвященная Дню защитника Отечества; 
- экскурсия в школу (кабинет химии, географии) 37 воспитанников посетили кабинет химии; 

- Неделя высоких технологий и технопредпринимательства. Демонстрация научно-познавательных 

мультфильмов; 

- Познавательная гостиная: «Родители детям о профессиях»; 
- День птиц: «Птицы нашего края»; 

Изготовление тематических альбомов совместно с родителями; 

- День здоровья: «Полезные и вредные продукты»; 
Изготовление мини-книжек совместно с родителями; 

- День Земли: «Земля – наш общий дом». Творческая мастерская; 

- 9 мая: Выставка рисунков. 
Проектная линия 2 «Первые шаги в большой мир» (раннее развитие детей до 3 лет) 

создание оптимальных условий успешной адаптации детей к детскому саду, к детскому коллективу: 

-утренники (8 марта, Масленица и др.); 
- Познавательная гостиная: «Знакомство детей с профессиями». Участие приняли 7 воспитанников; 

- День птиц: «Птицы нашего края». Изготовление тематических альбомов совместно с родителями; 

- День здоровья: «Полезные и вредные продукты». 

Изготовление мини-книжек совместно с родителями; 
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Приложение №5 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ГБОУ ЛИЦЕЯ № 572 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

за 2017-2021 годы 
1. Как бы Вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников лицея? 

Год Ответы (%) 

Положительно или 

скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

или скорее 

отрицательно 
2017 79 12 9 

2018 89 9 2 

2019 91 6 3 

2020 92 5 3 

2021 97 5 2 

2. Удовлетворены ли Вы компетентностью работников организации? 

Год Ответы (%) 

Положительно или 

скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

или скорее 

отрицательно 
2017 84 9 7 

2018 93 6 1 

2019 94 5 1 

2020 94 5 1 

2021 95 4 1 

3. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением организации? 

Год Ответы (%) 

Положительно или 
скорее 
положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 
или скорее 
отрицательно 

2017 75 16 9 

2018 85 10 5 

2019 89 8 3 

2020 90 7 3 

2021 90 6 3 

4. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг? 

Год Ответы (%) 

Положительно или 

скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

или скорее 

отрицательно 
2017 84 9 7 

2018 92 7 1 

2019 93 6 1 

2020 93 6 1 

2021 94 7 1 

5. Готовы ли Вы рекомендовать нашу организацию родственникам и знакомым? 

Год Ответы (%) 

Положительно или 

скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

или скорее 

отрицательно 
2017 80 12 8 

2018 86 13 1 

2019 88 10 2 

2020 89 9 2 

2021 90 9 1 

6. Удовлетворены ли вы организацией представляемых образовательных услуг в дистанционной 

форме? 

Год Ответы (%) 

Положительно или 

скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

или скорее 

отрицательно 
2020 84 10 6 

2021 85 9 5 
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7. Удовлетворены ли вы условиями эпидемиологической безопасности, созданными в лицее? 

Год Ответы (%) 

Положительно или 

скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Отрицательно 

или скорее 

отрицательно 
2020 91 8 1 

2021 92 7 1 

Приложение №6 

Элективные учебные предметы 
 

№ Элективные учебные предметы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. «Хотите быть успешным? 

Говорите правильно!» 

9 класс     

2. «Заговори, чтобы я тебя 

увидел» 

 9 класс    

3. «Математика для каждого» 9 класс     

4. «Стилистика и культура 

речи» 

10, 11 
класс 

    

5. «Курс практической 

грамотности» 

 10, 11 класс    

6. «Математика: избранные 

вопросы» 

10, 11 
класс 

10, 11 класс 11 класс 11 класс 10, 11 
класс 

7. «Основы бизнес- 
планирования» 

10 класс     

8. «Актуальные вопросы 

изучения обществознания» 

10, 11 
класс 

10, 11 класс  11 класс 11 класс 

9. «Человек и природа. 

(Основы экологии 

человека.)» 

9 класс     

10. «Основы биологических 

знаний» 

 9 класс 9 класс   

11. «Повторяем неорганическую 

химию» 

  9 класс 9 класс 9 класс 

12. «Биохимия» 11 класс 11 класс    

13. «К совершенству шаг за 

шагом» 

 10 класс 10, 11 
классы 

10 класс 10 класс 

14. «Избранные главы общей 

биологии» 

  10 класс 10 класс  

15. «Избранные главы 

органической химии» 

  10 класс 10 класс  

16. «Трудные вопросы химии»   10 класс 10 класс 10 класс 

17. «Основы биологического 

развития» 

  11 класс 11 класс 11 класс 

18. «История химии»   11 класс 11 класс 11 класс 
 

Приложение 7. 
План внеурочной деятельности 

№ Название программы 

внеурочной деятельности 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. «Мы – за здоровье» 5-6 классы 5-7 классы    

2. «Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций» 

5 класс 5-6 классы    

3. «Санкт-Петербург   –  город- 

музей» 

6 класс 5- 6 классы 5-6 классы 5-6 классы  

4. «История и культура Санкт- 

Петербурга» 

  7-8 классы 7-9 классы  

5. «Я – петербуржец!»  7 класс    

6. «География в городе»  5 класс    

7. «Практическая география»    9 класс 9 класс 

8. «Я и общество» 5-6 классы 6 класс 5 класс 5 класс 5 класс 
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9. « Я – спасатель»  6 класс    

10. «Занимательная математика» 5- 6 классы 7 класс 6 класс 5 класс 5- 6 классы 

11. «Увлекательная математика 

каждому» 

  8 класс  8 класс 

12. «Мир информатики»    7-8 класс 8-9 классы 

 

13. «Технологическая мастерская»    9 класс  

14. «Индустрия и технологии»    9 класс 8 класс 

15. «Иностранный язык через 

проект» 

 7 класс    

16. «Научный английский: 

медицина и здоровье» 

  7-8 классы 7-8 классы 7-8 классы 

17. Клуб «Здоровье»   5-7 классы 5-9 классы 6, 8, 9 классы 

18. Я- исследователь, я- 

изобретатель» 

5-6 классы 5-6 классы 5-6 классы 5-6 классы 5-6 классы 

19. «Занимательная биология»   6 классы 6 классы  

20. «Природа яркими красками»   5 классы   

21. Дизайн в природе»   7 класс   

22. «Познай себя и найди путь к 

своему здоровью» 

 7 класс 7-8 классы 7 класс  

23. «Юный химик»   8 класс 8 класс 5 класс 

24. «Основы биотехнологии»    9 класс  

25. «Биология при выборе 

профессии» 

   9 класс 8 класс 

26. «Экологическая   безопасность 

человека» 

   9 класс  

27. «Наш дружный класс»     6 класс 

28. «Экологическая химия»     8, 9 классы 

29. «Мы – волонтеры»     7 класс 

30. «Лингвистический клуб»     9 класс 

31. «Биохимия»     10 класс 

32. «Математическая 

лаборатория» 

    10 класс 

33. «Стилистика и культура речи»     10 класс 

34. «Моё поколение. Мои 

возможности» 

    10 класс 

35. «Воспитательные 

мероприятия» 

    10 класс 

 

Приложение № 8 
Результаты ОГЭ 2017-2021 

Предмет 
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 4,07 4,24 3,62 3,94 ОГЭ в 2020 

году не 
проводилось 

4,0 

Математика 4,11 4,12 3,54 3,54 333333,47 

Обществознание 3,47 3,36 4,00 3,64 
 

Биология 3,25 3,67 3,78 4 
 

Химия 4,2 3,70 3,80 3,90 
 

Английский язык 3,14 4,00 4,30 3,67 
 

Информатика и ИКТ 3,57 3,67 3,38 3,62 
 

География 4 3,50 3,73 3,94 
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Физика 3,25 3,29 3,00 4,00 
 

Литература 4,5 - - - 
 

Средний балл по ГБОУ № 572 3,79 3,73 3,32 3,81 
 

 

Результаты ЕГЭ – 2021 
 

 Предмет 
средний балл  

кол-во 

участников  

ниже 

минимального  
75 и выше  Из них выше 90  

Русский  язык  
69,76 29 0 14 2 

Литература  58,8 5 1  1   

Английский  язык  73,2 5 3    

Математика профильная  44,5 12 3  2   

История  
48,5 4    

Обществознание   
59,18 11    

География  
61 2    

Физика  41 3 1    

Информатика и ИКТ  42,67 3 1    

Химия  59,2 5 1  1  1  

Биология  
53,5 8    

СРЕДНИЙ БАЛЛ  

ЕГЭ-2021 
55,57 

    

 

Результаты ЕГЭ 2017 – 2021 
 

Предмет  

ЕГЭ-2017  

ЕГЭ-2018  ЕГЭ-2019 ЕГЭ-2020 ЕГЭ-2021 

Русский  язык  65,63  

69,04  71,09  68,33 69,76 

Литература  54  
-  65 - 58,8 

Английский  язык  87  
61  51  62,5 73,2 

Математика  ---  
---  

 
- 

 

Математика базовая  4,63  
4,28  4,5 - 

 

Математика профильная  50,35  

54,19  57,78  49,46 

44,5 

История  71,67  
47,33  62  86 48,5 

Обществознание   60, 54  
55,00  53,5  60,5 59,18 

География  43  
-  -  49 61 

Физика  49,5  
48,6  46  57,5 41 

Информатика и ИКТ  66,5  
68,5  59,8  62 42,67 

Химия  44,33  
38,00  53  45,5 59,2 

Биология  42,4  
53,5  56,8  45 53,5 
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 Средний балл:   57,72  

55,02  
57,60 58,58 

55,57 

Приложение № 9 
Результаты всероссийских проверочных работ 

 

    Качество (в процентах) 

ВПР   2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

уровень класс регион район 

ГБОУ 

572 регион район 

ГБОУ 

572 регион район 

ГБОУ 

572 регион район 

ГБОУ 

572 

Русский язык 4             57,6 58,3 53,66 
73,77 72,97 67,96 

Математика 4             76,48 74,2 79,07 
85,63 83,66 75 

Русский язык 5 59,38 58,57 61,57 63 62,19 55,48 43,2 42 28,77 
51,05 49,71 47,12 

Математика 5 64 62,64 68,57 59,31 57,13 59,69 49,6 49,8 70,32 
56,76 56,14 28,41 

Биология 5 63,71 63,17 68,15 67,5 67,11 68,5 40,96 41,8 56,92 
53,79 54,49 25 

История 5 65 65,25 61,38 57 58 53 53,57 55,3 38,98 
60,08 69,75 38,75 

Русский язык 6 61,72 61,72 58 63,68 62,64 66,24 38,03 35,8 35,5 
46,33 46,34 27,54 

Математика 6 58,23 57,07 60 64,15 62,85 69,77 32,81 31,5 29,79 
40,61 42,85 31,75 

Биология 6 61,79 61,29 60,17 64,13 64,17 63,67 33,54 37,7 51,02 
45,94 47,09 14 

История 6       64 64,42 71,83 37,23 39,7 20 
49,53 49,61 50 

География 6       63,44 62,92 67,16 52,14 52,2 50 
59,2 61,16 39,13 

Обществознание 6       66,47 68,35 66,76 45,48 47,8 53,71 
53,52 55,53 76,59 

Русский язык 7       59,76 60,08 59,64 30,83 29,4 43,25 
41,49 41,27 17,78 

Математика 7       69,25 68,19 73,38 38,63 35,9 50 
44,47 43,15 21,28 

География 7       58,75 58,13 58,42 20,87 24,9 28,26 

32,31 33,42 2,13 

Биология  7             29,91 34,5 37,5 
45,45 44,4 9,8 

Обществознание 7       62,47 62,71 61,06 35,27 41,2 57,77 
46,35 48,37 37,04 

История 7             34,86 38,4 22,86 
46,62 45,95 3,92 

Физика 7             30,45 27,3 26,31 
42,65 40,05 30 

Английский 
язык 7             33,81 32,8 37,21 

39,93 39,85 35,85 

Русский язык 8             38,41 38,6 56,6 
46,43 44,2 41,86 

Математика 8             23,14 21,9 15,38 
31,28 29,52 40 

География 8                   
33,36 36,7 0 

Обществознание 8                   
41,14 43,09 73,91 

Физика 8                   
39,17 39,18 33,33 

Химия 8                   
69,59 69,21 65,52 

Английский 

язык 11 82,83 77,22 88,67 81,89 81,61 78,28 70,28 66,8 40 

77,71 76,69 83,34 

Биология 11 68,09 68,18 68,18 71,86 70 68,41 63,62 66,3 72,72 
72,39 73,64 47,37 

Химия 11 69,67 70,73 80,2 73,73 71,87 65,07 60,89 57,4 66,75 
66,96 69,5 83,33 

Физика 11 60,61 59,67 45,5 58,94 57,33 49,78 49,09 50,6 23,53 
56,54 51,31 18,75 

География 11 68,17 68,06 75,22 64,06 62,56 57,5 63,34 56,9 70 
74,82 75,3 54,17 

История 11       74,92 74,38 76 71,82 73 82,25 
75,9 78,05 94,12 

Средний балл:   65,27 64,46 66,3 65,42 64,83 64,48 44,85 45,1 46,36 53,76 54,07 42,67 
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Приложение № 10 

Качество знаний 2020-2021 учебный год 
2-4 классы 

Предмет 1А 1Б 1В 1Г 1Д 
2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г 

Русский язык  усв усв усв усв 
усв 

93 81 88 90 72 
89 72 88 68 85 70 52 

Литературное 

чтение  

усв 
усв 

усв усв усв 

100 96 95 100 100 

100 97 100 100 100 

81 

97 

Иностранный язык 

(английский)  

  
  

      

100 

94 93 100 93 89 90 85 89 84 78 72 

Математика  
усв 

усв 
усв усв усв 

96 
87 

82 
90 79 82 

82 
82 75 85 70 72 

Окружающий мир  

усв 
усв 

усв усв усв 

100 

90 95 100 100 100 97 96 96 100 70 90 

Музыка  
усв 

усв 
усв усв усв 

100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 

Изобразительное 

искусство 

усв 

усв 

усв усв усв 100 100 100 100 100 100 100 100 

100 

100 100 100 

Технология  
усв 

усв 
усв усв усв 100 100 100 100 100 100 100 100 

96 
100 96 100 

Физическая 

культура  

усв 
усв 

усв усв усв 100 100 100 97 100 100 100 100 97 100 100 100 

СРЕДНИЙ БАЛЛ           99 94 95 97 94 96 93 95 91 95 85 87 

 
Качество знаний 2020-2021 учебный год 

5-9 классы 
Класс 

                          

Предмет 

5 А 5 Б 5 В 5Г 6 А 6 Б 6В 7 А 7 Б 

8 А 

е.н. 

8 Б 

е.н. 

9 А 

е.н. 

9Б 

е.н. 

Русский  язык 
75 68 73 61 61 81 76 31 50 

42 70 70 73 

Литература 
96 96 86 87 76 81 88 72 70 

58 88 56 63 

Иностранный язык 

(английский) 
80 71 64 77 67 81 80 67 89 

75 80 55 55 

Математика 
87 75 73 65 67 85 68     

        

Алгебра 
              38 57 

46 72 59 50 

Геометрия 
              52 77 

50 76 63 50 

Информатика               89 90 87 96 88 86 

История 
100 92 83 78 65 65 64 60 53 63 76 

52 76 

Обществознание  

        81 88 88 78 50 71 84 

70 47 

ОДНКНР 

100 100 100 100           

        

99

94 95
97

94
96

93
95

91

95

85
87

75

80

85

90

95

100

105

2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г
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География 

83 84 77 82 69 92 88 79 73 

58 80 70 43 

Физика 

              45 40 

50 68 63 47 

Химия 
                  

83 96 70 70 

Биология 
96 96 95 91 84 89 92 80 60 

71 96 80 63 

Музыка 
100 100 100 100 100 96 100 100 97 

        

Изобразительное 

искусство 100 100 95 100 100 100 100 100 100         

Технология 

        100 96 100 96 100 96 100 

    

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

96 96 100 91 100 93 100 96 93 92 92 93 90 

Физическая  

культура 

100 100 100 100 100 89 100 98 87 

83 92 96 80 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 
93 90 87 86 82 87 88 74 74 68 84 70 64 

 

 
 

Качество знаний 2020-2021 учебный год 
10-11 классы 

10-11 классы   

Предмет 10 А 11 А 

Русский язык 42 83 

Литература 73 97 

Иностранный язык (английский) 80 90 

Математика: алгебра и начала анализа 46 90 

Математика: геометрия 54 90 

Итоговый проект 100  

Информатика и ИКТ 96 100 

История 69 97 

Обществознание 77 100 

География 88 87 

Физика 54 93 

Астрономия  100 

Химия 81 90 

93 90 87 86 82
87 88

74 74
68

84

70
64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
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Биология 73 100 

Основы безопасности жизнедеятельности 100 97 

Физическая культура 100 100 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 76 94 

 

   

Предмет 10 А 11 А 

Русский язык 70 73 

Литература 83 82 

Иностранный язык (английский) 83 82 

Алгебра 70 90 

Геометрия 73 90 

Информатика и ИКТ 97 100 

История 90 95 

Обществознание 87 95 

География 94 100 

Физика 63 64 

Астрономия  100 

Химия 90 91 

Биология 80 95 

Основы безопасности жизнедеятельности 100 100 

Физическая культура 97 100 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 84 90 

 
Количество отличников и хорошистов 2017-2021 

 
 отличник хорошист 

класс 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

2А  4 10 2 6  22 12 8 18 

2Б  10 4 3 6  14 22 21 20 

2В  2 5 1 8  20 5 9 16 

2Г   2 2 8   16 12 18 

3А 2 2 3 5 2 18 17 12 13 19 

3Б 5 1 5 4 3 14 13 9 16 21 

3В   2 6 0   16 6 14 

3Г    0 5    12 16 

4А 12 6 3 3 7 8 11 8 10 12 

4Б 1 0 4 5 5 15 11 7 11 15 

4В    1 8    15 3 

4Г     0     16 

5А 5 0  0 3 11 11 13 6 17 

5Б 3 1  1 6 19 13 14 10 19 

5В     4     17 

6А 4 2  0 0 4 8 6 7 17 

6Б  0 1 0 2 6 4 10 11 14 
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7А 1 0 1 0 0 4 12 8 10 10 

7Б 1 0  0 0 10 9 2 9 13 

8А  0 2 1 0 5 6 8 5 6 

8Б   1 1 0   10 4 8 

9А  0  1 1 5 9 7 8 5 

9Б    1 0    12 4 

10А 1 2 1 0 1 15 10 4 10 14 

11А 1 3 2 2 1 11 10 11 5 14 

Итого: 36 33 46 39 76 145 200 200 230 346 

 
 

Приложение № 11 

Результаты участия обучающихся в районном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021 году 

№ предмет Победитель Призер 

1 ОБЖ 1 1 

2 Математика  2 

3 Обществознание  5 

4 Право  2 

5 Искусство  1 

6 Экономика  2 

7 Технология 3 4 

8 Китайский язык  1 

9 География 1  

10 Английский язык  1 

11 Физика  1 

12 Астрономия  1 

Профильные предметы 

1 Биология  5 

2 Химия 1 8 

3 Экология  5 

 Итого 6 35 

 
Участники регионального этапа ВОШ в 2021 году 

 
№ предмет участники результат 

1 Химия 1 Победитель 

2 География 1 Победитель 

4 Обществознание 2 Участники 

5 Право 1 Участник 

6 Искусство 1 Участник 

7 Китайский язык 1 Участник 
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Результаты участия обучающихся в онлайн и очных олимпиадах по 
профильным предметам в 2021 году 

 
Предмет Олимпиада Класс Количество участников/ 

Статус 

Химия Онлайн этап Всероссийской олимпиады 

«Высшая проба» 

9кл. 

10 кл. 

5 

5 

Всероссийская олимпиада НТИ 

(Национально- технологическая 

инициатива) 

6-11 кл 20 

Олимпиада школьников СПБГУ 

(отборочный этап) 

8-11 кл. 2 

 Всероссийская Олимпиада Высшей 

школы экономики «Высшая проба» 

9 6 

Всего   31 

Биология Всероссийский экологический диктант  78 участников: 

-2 победителя I степени 

-7 победителей II степени 

-16 победителей III 

степени 

Олимпиада НТИ (Национальная 

техническая инициатива) 

11 кл. 29 

Олимпиада школьников СПБГУ 

(отборочный этап) 

5-11 кл 2 

 Всероссийская Олимпиада Высшей 

школы экономики «Высшая проба» 

9 5 

Всего 111 

 
Приложение 12 

 

Традиционные лицейские мероприятия 
2021 год 

 
Дата Мероприятия Результаты 

27.01.2021 Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», посвященный 76 

годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

1-11 классы, 
860 участников 

22.01.2021 Лицейский конкурс чтецов «Непобедимый Ленинград» 1-10 классы, ОДОД, 47 
участников, 4 победителя, 10 
призеров 

07.02.2021 Лицейский традиционный «День науки» в рамках празднования 

Дня российской науки 

1-11 классы, 780 участников 

22.02.2021 Урок мужества «День защитника Отечества» 1-11 классы, 800 участников 

06.03.2021 Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 

1-10 классы, 230 участников 

Март 2021 Лицейский конкурс проектов «Сделай сам» 1-4 классы, 65 участников 

10.04.2021 Гагаринский урок «Космос – это мы» с применением ЭО и ДОТ 1-11 классы, 680 участников 

20.04.2021 Конкурс творческих работ и рисунков «С Днем пожарной охраны 

России» в формате онлайн 
1-6 классы, 56 участников 

Апрель-май 
2021 

Лицейский творческий фестиваль «Спасибо за Победу», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. 

1-11 классы, воспитанники, 

родители, педагоги, 250 

участников 
25.05.2021 Праздник «Последний звонок» в формате онлайн 9, 11 классы, 120 участников 

01.09.2021 День знаний 1- 11 классы, 860 участников 

10.09.2021 Праздник «Нановый год. Школьная лига РОСНАНО». 1-11 класс, 250 участников 

14.09.2021 «День бегуна» 1-11 классы, 247 участников 

16.10.2021 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ 

1-11 классы, 860 участников 

19.10.2021 Лицейский праздник «Посвящение в первоклассники» 1 классы, 100 участников 
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22.10.2021 Лицейский конкурс творческих работ «Золотая осень» 1-4 классы, 70 участников 

23.10.2021 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-11 классы, 730 участников 

16.11.2021 День толерантности 1-11 классы, 810 участников 

Ноябрь 2021 Лицейский фестиваль «Юбилей зажигает звезды», посвященный 30- 

летию лицея 

1-11 классы,175 участников 

20.11.2021 Единый день правовой помощи детям 1-11 классы, 820 участников 

11.12.2021 День Конституции 1-11 классы, 825 участников 

25.12.2021 Лицейский конкурс творческих работ «Новогодняя фантазия» 1-4 классы, 50 участников 

 

Приложение № 13 
 

Участие обучающихся в районных, городских, Всероссийских конкурсах в 
2021 году 

Конкурс Уровень Результаты 

Интернет-олимпиада «Безопасные дороги» на 

портале «Учи.ру» 

Всероссийский 56 участников 

Экологический диктант среди учащихся Санкт- 

Петербурга 
Всероссийский 89 участников 

Дистанционный заочный конкурс 
«ВЕКТОРИАДА-2021» 

Всероссийский 4 победителя, 6 призеров 

Конкурс изобразительного искусства и прикладного 

творчества «Зримые образы музыки П.И. 

Чайковского» 

Всероссийский 4 участника 

Конкурс «Доброволец России -2021» Всероссийский Участник 1 

Конкурсно-выставочный проект «Зима в 

Петербурге» 

Городской 4 участника, 1 призер, 1 

победитель 

Конкурс «От мастерства учителя к мастерству 

ученика» 

Городской 4 победителя, 2 призера 

Конкурс открыток «Поздравь заповедные 

территории» 

Городской 12 участников 

Этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика 2021» 

Районный 1 участник 

этап Всероссийской олимпиады школьников по 
вопросам избирательного права и избирательного 
процесса 

Районный 1 победитель 

Конкурс «Пиши красиво» Районный 3 класс, 2 участника 

конкурс «Читаю Победу» СПб ГБУ «Невская ЦБС» Районный 15 участников 

Конкурс рисунков «Спорт глазами детей», 

посвященный федеральному проекту «Спорт - 

норма жизни» 

Районный 1 победитель 

Конкурс художественного творчества «Здесь живет 

герой» 

Районный 3 победителя 

Конкурс рисунков «Цветы Победы» Районный 3 победителя 

Конкурс «Безопасное колесо» Районный 6 участников 

Конкурс «Безопасность глазами детей», Районный 15 участников 
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Приложение № 14 

Востребованность выпускников 
 

Выбор образовательной траектории выпускниками 9 классов в 2017-2021 годах (%). 

 

 
 

Выбор образовательной траектории в соответствии с профилем лицея выпускниками  

9 классов в 2017-2021 годах (%). 

 

 
 

Выбор образовательной траектории выпускниками 11 классов в 2017-2021 годах (%). 

 

 
 

Выбор образовательной траектории в соответствии с профилем лицея выпускниками  

11 классов в 2017-2021 годах (%). 
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