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1. Введение. 

Совершенствование качества образования и эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций, в том числе на основе обеспечения информационной 

открытости и прозрачности их деятельности, является одним из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 и пунктом 3 статьи 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года №462» Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 179 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей   № 179 Калининского 

района Санкт-Петербурга) предоставляет учредителю и общественности аналитический 

отчет о результатах деятельности за 2019 год. 

В данном самообследовании проводится оценка образовательной деятельности,  

системы управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового обеспечения, качества учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения,  качества материально-

технической базы,  функционирования внутренней системы оценки качества образования,  

анализ деятельности лицея в режиме федеральной и региональной инновационных 

площадок, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, которые утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использованы: 

 формы государственной статистической отчетности по образованию; 

 данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 

 данные мониторингов качества образования различного уровня; 

 результаты независимой оценки качества образования;  

 публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Отчет представлен в текстовой и табличной форме и содержит разделы согласно 

методическим рекомендациям по подготовке аналитического отчета по результатам 

самообследования общеобразовательной организации, разработанным Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования.  

Отчет размещен на официальном сайте ГБОУ лицей   № 179 Калининского района 

Санкт-Петербурга по адресу: http://lyceum179.ru/?page_id=342 

 

2. Общие вопросы.  

2.1. Общая характеристика образовательной организации. 

 Полное официальное наименование образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

 Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБОУ лицей   № 

179 Калининского района Санкт-Петербурга. 

http://lyceum179.ru/?page_id=342
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 Место нахождения образовательного учреждения: 195267, Санкт-Петербург, 

ул. Ушинского, дом 35, корп. 2, литер А. 

 Полное наименование образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 179 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

 год ввода в эксплуатацию – 1973; 

 проектная мощность – 960 человек 

 реальная наполняемость – 1086 человек; 

 среднее количество учащихся в классе – 31 человек. 

 

2.2. Организационно-правовое обеспечение.   

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга ведет образовательную деятельность на основании 

лицензии   №0471 от 28 мая 2013 года и свидетельства о государственной аккредитации 

78А01№ 0000434 (регистрационный номер 455) от 17 февраля 2014 года. Филиалов и 

отделений лицей не имеет. 
 

2.3. Структура управления деятельностью ГБОУ лицей №179. 

К органам государственно-общественного управления и самоуправления лицея 

относятся Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Совет родителей, 

Совет обучающихся. 

Администрация лицея: 

Директор лицея №179    Батова   Людмила Анатольевна.    Телефон:   417-50-88,       

e-mail: perevod19@mail.ru. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Рагимова Алевтина 

Алексеевна. Телефон: 417-35-83, e-mail: efimovaalya@yandex.ru. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (начальная школа): 
Вылегжанин Константин Валерьевич. Телефон: 417-35-83,   e-mail: 33cows@bk.ru. 

Заместитель директора по воспитательной работе: Резванова Марина 

Михайловна. Телефон: 417-50-88, e-mail: mrezvanova71@mail.ru. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Обуховская Анна 

Соломоновна. Телефон: 417-35-82, e-mail: anna_obuhovskaya@mail.ru. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Печникова Виктория 

Сергеевна. Телефон: 417-35-83, e-mail: samanta_d@mail.ru  

Заместитель директора по информационным технологиям: Воронцова Наталия 

Сергеевна, 417-35-83, e-mail: robot179@list.ru  

Заместитель директора по информационным технологиям: Самарина Наталия 

Викторовна. Телефон: 417-35-83, e-mail: 179new@gmail.com. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 
Преображенская Ольга Александровна. Телефон: 417-35-83, e-mail: olga310108@inbox.ru.  

Структурное подразделение: 

Бассейн: Заведующий бассейном: Ефимов  Андрей Вадимович. 

 Телефон: 8-812-417-50-88, e-mail: lyceum179spb@mail.ru. 

Отделение дополнительного образования: Масная Ирина Николаевна. Телефон: 8-

812-417-50-88, e-mail: ami37@yandex.ru  

 

2.4.  Право владения: оперативное управление. 

 

2.5. Материально-техническая база образовательной организации: здание ОУ, здание 

бассейна, спортивная площадка.  

Для реализации учебно-воспитательных задач в лицее успешно осуществляется 

программа поэтапного ремонта и обновления школьных помещений, осуществляется 

mailto:perevod19@mail.ru
mailto:mrezvanova71@mail.ru
mailto:anna_obuhovskaya@mail.ru
mailto:samanta_d@mail.ru
mailto:robot179@list.ru
mailto:179new@gmail.com
mailto:olga310108@inbox.ru
http://www.lyceum179.spb.ru/lyceum179spb@mail.ru
mailto:ami37@yandex.ru
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программа информатизации образовательной среды, кабинеты оснащаются современными 

техническими средствами обучения.  

В лицее имеются актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, зал 

хореографии, библиотека-медиатека, столовая, радиоузел, кабинет ОБЖ, медицинский 

кабинет, кабинет социального педагога, логопеда, психолога, бассейн. К 2019-2020 учебному 

году сделан косметический ремонт рекреаций, кабинетов.  

В лицее активно используется имеющееся оборудование:   

Количество компьютеров: 

 ноутбуки — 13 

 стационарные компьютеры — 143 

 моноблоки — 43 

 стационарные компьютеры для дистанционного обучения – 2 

 сервер — 1 

Количество планшетов — 20 

Количество интерактивных досок — 56 

Количество плазменных телевизоров — 2 

Количество документ-камер — 33 

Электронное фортепиано — 2 

Количество проекторов: 

 стандартные — 62 

 ультракороткофокусные — 10 (из них 4 — с поддержкой 3D-видео) 

Лабораторное оборудование: 

 цифровая лаборатория по химии — 1 штука 

 комплект образовательных наборов «Простые механизмы» — 1 штука 

 образовательный набор «Первые механизмы» — 7 штук 

 конструктор для занятий по робототехнике «Lego Wedo» – 10 штук 

 конструктор для занятий по робототехнике «Lego Wedo 2.0» – 12 штук 

 конструктор для занятий по робототехнике «Технология и физика» — 7 штук 

 набор конструктора для занятий по робототехнике «Lego Mindstorms EV3» — 10 штук 

 ресурсный набор конструктора для занятий по робототехнике «Lego Mindstorms EV3» 

— 8 штук 

 конструктор для занятий по робототехнике и проведения опытов «Пневматика» – 8 

штук 

 набор для занятий по электротехнике «Матрешка Z» — 10 штук 

 набор для занятий по электротехнике «Амперка» — 12 штук  

 конструктор «Умный дом» — 1 штука 

Количество средств печати и тиражирования: 

 Принтеры – 7 

 Цветные принтеры – 3 

 МФУ – 48 

 Факсы – 1 

 3D-принтеры — 2 

Количество графических и видео средств: 

 Сканеры – 3 

 Документ-камеры- 34 (в т.ч. графический планшет- 5) 

 Фотоаппараты – 4 

 Видеокамеры – 2 

Библиотека школы оснащена компьютером (рабочее место библиотекаря) и МФУ 

(принтер, сканер, копир). Ведётся работа по созданию базы данных книжного фонда 

библиотеки.   В учительской установлено 3 компьютера общего доступа, с возможностью 

копирования материалов, подключенных к Интернет, с установленным приложением 

Параграф. 
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Обеспеченность учебной литературой в 2019 году для учащихся 1-11 классов 

составила 100 %.  Имеется богатая медиатека. 

Осенью 2019 года приобретены: 

1. Интерактивные доски Smart – 14 штук. 

2. Проекторы – 2 штуки. 

3. Моноблоки – 3 штуки. 

4. Конструкторы для проведения занятий по робототехнике: Первые механизмы – 1 

штука, Простые механизмы – 7 штук, Технология и физика – 7 штук. 

5. Планшеты – 20 штук. 

 

2.6. Анализ контингента обучающихся. 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.12.2019 года 

 начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

всего 

Общее количество классов 14 15 6 36 

Общее количество обучающихся, в том 

числе: 

458 473 155 1086 

 занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам 

458 277 - 735 

 занимающихся по программам 

профильного изучения предметов 

- 196 155 351 

 получающих образование по форме: 

 очное обучение 

 

458 

 

473 

 

155 

 

1086 

 посещающих ГПД 406 - - 391 

 получающих дополнительные 

образовательные услуги   

151 207 92 450 

 

3. Образовательная деятельность. 

3.1. Содержание образовательной деятельности. 

Лицей ориентирован на обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося с 

учетом индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей путем создания в нем адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка. 

Образовательная программа лицея состоит из Основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС, Основной образовательной 

программы основного общего образования на основе ФГОС (5-9 классы) и Образовательной 

программы среднего общего образования ФКГОС (10-11 классы).  

Концепция развития образовательной организации определяется программой 

развития лицея на 2015-2020 годы «Качество образования. ФГОС. Проблемы. Пути 

решения», утвержденной 30.12.2015 года, в которой сформулирована общая стратегическая 

цель – стимулирование поступательного развития системы образования лицея через 

проблемно-деятельностный, системообразующий, проектно-целевой подходы в урочное и 

внеурочное время в соответствии с требованиями 21 века.  

Активная деятельность лицея в проектной, исследовательской деятельности по 

реализации инновационных технологий способствует развитию образовательной системы, 

обеспечивающей формирование УУД, достижению предметных, личностных и 

метапредметных результатов, компетентностей, созданию здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей образовательной среды, получению стабильно высоких результатов 

обучения по сравнению со средними показателями по Калининскому району.  
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3.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана.  

Учебный план является частью образовательных программ лицея: образовательная 

программа начального общего в соответствии с ФГОС и образовательная программа 

основного общего образования в соответствии с ФГОС и образовательная программа 

среднего общего образования в соответствии с   ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план лицея на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI (XII) классов); Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования). 

Учебный план начальной школы рассчитан на обучение по общеобразовательной 

программе с использованием учебно-методического комплекса «Школа - 2100» в 4 классах, 

учебно-методического комплекса «Перспектива» в 1-3 классах. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана основной и средней школы 

обеспечивает профильную подготовку по математике, физике в 8-11 классах технического 

профиля и биологии, химии в 8-11 классах естественнонаучного профиля. 

Учебный план лицея на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI 

классов. 

В лицее реализуются программы естественнонаучной и технической направленностей 

для обучающихся 8-9 классов, и физико-математический и химико- биологический профиль 

обучения для обучающихся 10-11 классов.   

Изучение естественнонаучных дисциплин (биология, химия) способствует 

ориентации обучающихся в вопросах современного естествознания, формированию основ 

естественнонаучной картины мира, расширению знаний в предметной области, что в свою 

очередь позволяет сделать осознанный выбор дальнейшего профиля обучения. 

Обучение по программам технической направленности (физика, алгебра, геометрия, 

информатика) позволяет формировать у школьников устойчивый интерес к данным 

дисциплинам, способствует дальнейшему развитию их математических способностей, а 

также закладывает основу глубоких знаний по профильным предметам, расширяет 

представления обучающихся о научном содержании предметов. 
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4. Кадровый состав образовательной организации.  
Для оценки кадрового потенциала в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ были проанализированы следующие показатели:   

 укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

иными кадрами;   

 уровень образования и квалификации педагогических кадров;   

 распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы;   

 непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации. 

В 2019 году численность педагогических работников составляла 83 человек.  

Педагогический коллектив обладает достаточно высоким уровнем профессиональной 

компетентности: высшее образование имеют 93 % учителей. 

Более 81 % педагогов аттестованы на высшую и первую квалификационную 

категории: 38 педагогов имеют первую квалификационную категорию (45%), 30 человек 

(36%) – высшую.   

Сведения о квалификации педагогов лицея 
 

Всего 

педагогических 

работников 

Квалификационная категория 

высшая первая соответствие 

занимаемой должности 

без 

категории 

83 30 38 3 12 

Большинство учителей имеют педагогический стаж более 20 лет: по стажу работы до 

5 лет – 9 человек, от 5 до 10 – 4 человека, от 10 до 20 – 19 человек, свыше 20 лет – 51 

человек.  

Более 60 педагогов имеют награды и почетные звания: 

 Заслуженный учитель РФ –1 чел. 

 Почетный работник общего образования  - 12 чел. 

 Отличник народного просвещения – 2 чел. 

 Отличник физической культуры и спорта  - 1 чел. 

 Заслуженный тренер – 1 чел. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки – 9 чел. 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 5 чел. 

 Удостоверение  «Ветеран труда» - 8 чел. 

 Знак «За гуманизацию образования» - 3 чел. 

 Победители ПНПО –11 чел. 

 Кандидаты   наук – 4 чел. 

 Победители и призеры конкурсов педагогических достижений – 21 чел. 

Педагогический коллектив целенаправленно работает над реализацией планов 

инновационной и опытно-экспериментальной деятельности. Особое внимание педагоги 

уделяют усилению в содержании и формах организации образования деятельностного 

компонента, практической ориентации образования, расширению форм работы, 

предполагающих творческую и поисковую активность детей во всех сферах жизни лицея; 

включают в учебный процесс различные виды и формы проектной деятельности, 

обеспечивающие достижение всеми учащимися лицея планируемых результатов обучения в 

соответствии с современными стандартами каждой ступени школьного образования, 

формирование социально и конкурентно способной личности обучающегося.  

Методическое сопровождение педагогов организовано через работу девяти кафедр с 

целью обеспечения непрерывного совершенствования профессиональной, педагогической и 

методической компетенции учителей; создания условий для обеспечения нового качества 

образования в соответствии с требованиями стандарта: кафедра начальных классов, кафедра 

русского языка и литературы, кафедра математики и информатики, кафедра естественных 
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наук, кафедра общественных наук, кафедра английского языка, кафедра эстетических 

дисциплин, кафедра физического воспитания и ОБЖ, кафедра воспитательной службы. 

Основное направление деятельности кафедр – создание условий эффективного 

освоения учителями идеи ФГОС на методологическом и операционном уровнях на всех 

ступенях школьного образования. 

Весь педагогический коллектив понимает необходимость изменения традиционной 

системы освоения и оценки качества знаний, поэтому практически на каждом уроке в своей 

педагогической практике педагоги активно используют различные современные методики, 

творчески интегрируют традиционные и инновационные технологии.  

Важным  направлением  совершенствования  профессионального  мастерства 

педагогических  работников  и  администрации  лицея  являются: участие  в  

профессиональных  конкурсах; участие и выступления на конференциях,  семинарах, 

вебинарах  различного  уровня; публикация  статей  и  научно-методических  разработок  в  

различных изданиях (в том числе электронных).  

В 2019 году 26 педагогов лицея приняли активное участие в конкурсах 

педагогических достижений. 21 педагог получили призовые места: 4 человека стали 

победителями районного уровня; 1 человек – лауреатом районного уровня; 1 человек – 

дипломантом районного уровня; 2 человека – дипломантами городского уровня; 2 человека – 

лауреатами городского уровня; 2 человека – победителями городского уровня; 7 человек – 

лауреатами всероссийского уровня; 2 человека – победители всероссийского уровня.  

В 2019 году по итогам участия педагогов лицея в конкурсе АсНООР «Инновационная 

школа» лицею присвоен статус – Инновационная школа - 2019. 30 педагогов лицея 

представили инновационный опыт работы и активно участвовали в 33 конференциях и 

семинарах различного уровня; 49 педагогов опубликовали в научных журналах и разместили 

на электронных образовательных ресурсах 72 публикации: научные статьи, методические 

рекомендации, технологические карты уроков и конспекты занятий по внеурочной 

деятельности, сценарии мероприятий и т.д. 

В лицее большое  внимание уделяется  повышению квалификации педагогов. В 2019 

году 57 педагогов прошли курсовую подготовку в различных образовательных центрах 

(СПбАППО, ИМЦ, РГПУ им. Герцена и т.д.), из них 46 человек прошли курсы повышения 

квалификации по теме ФГОС, 13 человек – курсы ИКТ. 

 

5. Анализ качества обучения учащихся.  
В лицее разработана система мониторинга, который проводится по следующим 

направлениям: 

 состояние преподавания и выполнения требований учебных программ, 

организация учебно-воспитательного процесса; 

 уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний, умений и навыков; 

 организация и содержание воспитательной работы в школе; 

 работа с педагогическими кадрами, ее результативность; 

 эффективность дополнительного образования; 

 эффективность внутришкольного управления. 

Результаты мониторинга применяются в качестве основы информационно-

аналитического обеспечения управленческой деятельности в лицее (комплексный анализ и 

оценивание в динамике (ежегодно и за 3 года) с использованием сравнительных показателей 

(например, с собственными результатами, со средними результатами по району, городу, РФ); 

а также в целях информирования родителей и обучающихся о деятельности лицея. 
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5.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет.  
Учебный год Отличники 

(%) 
На «4» и «5» 

(%) 
С одной «3» 

(%) 
Успеваемость 

(%) 

2017 7,34 56,41 5,71 99,9 

2018 9,9 53,4 5,9 99,4 

2019 11,5 58 6 98 

По сравнению с 2018 учебным годом: 

- количество отличников увеличилось на 2,4 %;  

- количество обучающихся с 1 тройкой увеличилось на 0,1%,  

- количество хорошистов увеличилось на 5,4 %.  

По степени обученности обучающихся за 3 года динамика роста присутствует.   

 

5.2. Анализ результатов обучения за 2018-2019 учебный год по ступеням 

обучения. 

В 2019 году начальную школу закончили 373 учеников, из них 103 первоклассников, 

которые обучались по безотметочной системе. Уровень обученности учащихся 1-4 классов 

100%, качество знаний по 2-4 классам – 75%.  

Результаты аттестации обучающихся в 1-4 классах за 2018-2019 учебный год.   

 На базовом уровне наибольшее качество знаний наблюдается во 3а и 4а, 4б классах; 

наименьший средний балл - во 3в классе; в остальных классах показатели средние. 

Высокие результаты объясняются высоким мастерством учителей и большой 

дополнительной работой по развитию интеллектуальных способностей, учащихся на 

консультациях и кружках в ГПД. 

Коэффициент успешности (средний балл) позволяет увидеть состояние успеваемости 

в целом по начальной школе.  

Результат по классам зависит от целого ряда факторов: 

 состав класса; 

 личное отношение учителя к тому или иному предмету; 

 строгое соблюдение учителем существующих норм оценивания.  

 организация образовательной среды; 

 адекватность выбора форм организации учебной деятельности. 

Класс 

Всего 

уч-ся 

 

Всего 

успевает 

уч-ся 

Из них 

на «5» 

Из них 

на «4» и 

«5» 

С 

одной 

«3» 

С 

одной 

«4» 

% 

обученности/ % 

качества знаний 

1 а 36 34 - - - - - 

1 б 35 35 - - - - - 

1 в 35 34 - - - - - 

2 а 34 34 4 20 4 4 100/76 

2 б 33 33 4 19 3 1 100/83 

2 в 32 32 3 24 2 1 100/75 

3 а 36 36 4 28 3 1 100/87 

3 б 34 34 2 22 1 1 100/72 

3 в 34 34 4 19 2 2 100/61 

3 г 30 25 - 15 3 1 100/69 

4 а 36 34 8 21 1 1 100/83 

4 б 35 31 7 22 3 4 100/81 

4 в 32 28 2 19 - 1 100/73 

4 г 31 26 1 20 2 1 100/70 

Итого 458 458 37 257 24 18 100/73 
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В 5-11 классах обучались 638 человек, из них 92 – в 5-х классах, 96 - в 6-х классах, 

106— в 7-х классах, 100 -в 8-х классах, 91-в 9-х классах, 76- в 10-х классах, 77-в 11-х 

классах. Уровень обученности учащихся 5-11 классов 98%, но 3 обучающихся   по 

результатам переводной аттестации   переведены в следующий класс условно:3 – в 

основной школе и 1– в средней школе (все обучающиеся 10-х кл. и по профильным 

предметам).  Средний процент качества знаний в 5-11 классах 46%. 

 Резерв, с которым необходимо работать в 2019/2020 учебном году по выравниванию 

знаний учащихся, которые имеют одну «4» составляет 2% (11 учеников) и одну «3» 

составляет 6 % (37 учеников). 

 
Класс/кл.рук Всего уч-

ся на 

05.09 

2018/на 

25.05.2019 

Движе

ние 

(выб, 

приб) 

Всего 

успевае

т уч-ся 

Из 

них 

на 

«5» 

Из них 

на «4» 

и «5» 

Резерв 

на «5» и 

на «4» и 

«5» 

  Н\У % 

обученности 

% кач-ва 

знаний 

5а 

Резванова М.М. 

28/30 0/2 30 8 20 0/3 0 100/93,3 

5б 

Кириллова Я.Б. 

32/30 2/0 30 1 23 2/2 0 100/80 

5в 

Зиновьев С.С. 

32/32 0/0 31 1 16 0/6 1 99,78/53,12 

6а 

Турецкова К.С. 

32/33 0/1 33 4 15 0/6 0 100/57,6 

6б 

Авдеев А.С. 

32/33 0/1 33 4 15 2/4 0 100/57,6 

6в 

Шакова А.В. 

33/31 2/0 30 3 17 0/2 1 99,77/65 

7а 

Габдулахатова 

Л.И. 

30/30 
1/0 

29 2 6 0/3 1 99,77/26,6 

7б 

Вылегжанина 

Е.В. 

27/27 0/0 27 4 13 0/3 0 100/62,9 

7в 

Дросенко Д.А. 

25/25 0/0 21 1 7 0/2 4 98,64/32 

7г 

Иванова Л.В. 

25/25 2/0 25 0  1/1 0 100/52 

8а  

Кулажина О.Е. 

34/34 0/0 28 5 9 0/0 6 99,46/ 

41,17 

8б 

Гаева Е.М. 

33/33 0/0 32 0 12 1/0 1 99,82/36,36 

8в 

 КУлажина О.Е. 

31/31 0/1 28 2 12 0/0 3 99,96/45,16 

9а 

Рученькина 

Е.В. 

31/30 1/0 30 5 12 1/1 0 100/56,7 

9б 

Иванова Е.В. 

30/29 0/0 29 4 12 1/2 0 100/55,17 

9в 

Бова Н.Л. 

31/32 0/0 32 3 11 2/1 0 100/50 

10а 

Буничева Н.В. 

26/24 0/0 22 0 9 0/5 2 99,73/37,5 
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10б 

Должикова Н.Г. 

26/25 0/0 24 4 14 0/3 0 100/58 

10в 

Ефремов С.Г. 

27/27 0/0 27 3 7 0/2 0 100/37 

11а 

Леонова Е.В 

28/27 0/0 27 1 16 0/6 0 100/63 

11б 

Панасюк Р.В 

27/26 1/0 26 8 6 0/0 0 100/53,8 

11в 

Козлова Т.И. 

24/24 1/0 24 4 6 0/1 0 100/41,7 

Всего 644/638 10/4 619 69 258 11/37 19 99,67/53,34 

 

Обучающиеся лицея показывают устойчивые результаты, высокое качество знаний по 

основным предметам учебного плана за три года. 

Соответствие результатов промежуточного контроля успеваемости результатам 

внешнего оценивания высокое. 

По итогам 2018-2019 учебного года вручено 37 похвальных листов «За особые успехи 

в учении» обучающимся 2-4 классов, 37 похвальных листов «За особые успехи в учении» 

обучающимся 5-8 классов, 12 похвальных листов «За особые успехи в учении» 

обучающимся 9 классов, 20 похвальных листов «За особые успехи в учении» обучающимся 

10-11 классов. 

 

5.3. Результаты государственной итоговой аттестации. 

Результаты ОГЭ за 2018-2019 учебный год 

№ п/п Предмет Средний  балл по лицею в 2019 году 

1 Русский язык 4,5 

2 Алгебра / геометрия 4,/3,87 

3 Информатика и ИКТ 4,16 

4 История 5 

5 Биология 4,34 

6 Обществознание 3,68 

7 География 3,83 

8 Физика 4 

9 Английский язык 4,65 

10 Химия 4,61 

11 Литература 4,66 

 

Результаты ЕГЭ 2018-2019 учебного года 

№ п/п Предмет Порог 
Средний балл  

Санкт-Петербург ГБОУ  

1 Русский язык 24 73,1 86,8 

2 
Математика (база) 7 4,23 5 

Математика (профиль) 27 56,64 73,3 

3 Английский 22 72,62 84 

4 Биология 36 52,4 66,55 

5 Информатика и ИКТ 40 53,6 68,75 

6 История 32 58,83 88,7 

7 Обществознание 42 55,85 74,6 

8 Физика 36 57,22 72 

9 Химия 36 56,33 74,5 
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10 Литература 32 64,3 82 

11 География  55,5 68 

Средний балл по всем предметам 60,5 76,7 

 

Статистические данные по результатам ЕГЭ в 2019 году свидетельствуют о том, что 

лицей показывают положительную динамику результатов по всем предметам по сравнению с 

показателями по г. Санкт-Петербург. Необходимо отметить высокий уровень подготовки 

выпускников к ЕГЭ по русскому языку, математике, английскому языку, биологии, истории, 

обществознанию, химии, литературе, что подтверждает наличие системных знаний у 

обучающихся, овладение комплексными умениями по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

По итогам государственной итоговой аттестации 2019 года и обучению в 2018-2019 

учебном году 91 выпускник получил аттестат об основном общем образовании, 77 

выпускников - о среднем общем образовании; 12 выпускников основной школы получили 

аттестат с отличием; 16 выпускникам средней школы вручены медали «За особые успехи в 

учении»; 6 выпускников школы получили знак «За особые успехи в обучении». 

 

5.4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классах. 

В 2019 году проводились ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру в 

4 классе.    

 Учащиеся 4 класса обучались по УМК «Школа 2100»: 

Русский язык – автор учебника Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Математика – автор учебника Демидова Т.Е., Козлова С.А., Рудин А.Г., Тонких А.П. 

Окружающий мир – автор учебника Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Работа по русскому языку состояла из двух частей. Основу первой части проверочной 

работы составлял диктант. Во вторую часть работы были включены задания на проверку 

грамотности чтения, а также задания, проверяющие знание основ системы русского 

литературного языка. 

Работа по математике проверяла умение считать, применять математические знания 

для решения практических задач, логически рассуждать, работать с информацией, 

представленной в разных формах. В работу были включены задания на развитие 

геометрических представлений, пространственного воображения, алгоритмического 

мышления. Работа по окружающему миру состояла из двух частей и включала в себя 18 

заданий.  

Результаты анализа статотчета представлены в сводных таблицах. 

Показатели успеваемости и качества знаний 

Предмет Всего учащихся Участвовали в ВПР Успеваемость Качество 

Русский язык  98 93 (94%) 100% 97,9% 

Математика  98 93(94%) 100% 98,9% 

Окружающий мир  98 96 (96%) 100% 96,9% 

Показатели качества знаний по классам (%) 

Предмет 4а 4б 4в 

Русский язык 99 98 97 

Математика 99 99 96 

Окружающий мир 98 97 97 

Статистика по отметкам 

Предмет Участвовали в 

ВПР 

«5» (%) «4»(%) «3»(%) 

Русский язык 93  44,1 54,1 1,5 

Математика 93  73,6 21,5 2,9 
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Окружающий мир 96  32,3 62,3 2,9 

 Выводы: 

1. Полученные результаты ВПР по русскому языку показали, что 100% учеников 4-х 

классов справились с проверочной работой, причем задания на «хорошо» и «отлично» 

выполнили 97,9%.  

2. Результаты выполнения проверочной работы показали, что у большей части 

учащихся (80-96%) сформированы умения: 

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания, 

проверять предложенный текст; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- распознавать однородные и главные члены предложения; 

- распознавать правильную орфоэпическую норму; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

- классифицировать согласные звуки; 

- составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст 

с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

- строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста; 

- распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- распознавать грамматические признаки слов; 

3. У 70-80% учащихся сформированы умения: 

- распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

- подбирать к слову близкие по значению слова; 

- классифицировать слова по составу; 

4. Умение распознавать части речи и грамматические признаки слов с учетом 

совокупности выявленных признаков сформировано у 100% четвероклассников.  

5. Наибольшие трудности у учащихся вызвали задания, связанные с распознаванием 

глаголов в предложении и интерпретацией содержащейся в тексте информации. 

6. Полученные результаты ВПР по математике показали, что 100% учеников 4-х 

классов справились с проверочной работой, причем задания на «хорошо» и «отлично» 

выполнили 98,9%.  

7. Результаты выполнения проверочной работы показали, что 100% 

четвероклассников умеют работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, читать 

несложные готовые таблицы. 

8. У большинства учащихся 4-х классов (83-98%) сформированы умения: 

- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями;  

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

- использовать начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений; 

- решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- анализировать и интерпретировать данные таблиц, графиков и диаграмм; 
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- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

9. У 75% учащихся 4-х классов сформировано умение решать текстовые задачи в 3-4 

действия. 

10. Наибольшую сложность у учащихся вызвали задания, связанные с: 

- вычислением периметра треугольника, прямоугольника и квадрата, площади 

прямоугольника и квадрата; 

- построением геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- интерпретацией информации, полученной при проведении несложных 

исследований; 

- решением логических задач в 3-4 действия. 

Это говорит о том, что не у всех обучающихся сформированы: 

- основы логического и алгоритмического мышления; 

- умения изображать геометрические фигуры; 

- умение исследовать, распознавать геометрические фигуры; 

11. Полученные результаты ВПР по окружающему миру показали, что 100% 

учеников 4-х классов справились с проверочной работой, причем задания на «хорошо» и 

«отлично» выполнили 96,8%. 

12. Результаты ВПР по окружающему миру показали, что большинство обучающихся 

4-х классов (71-98%) овладело: 

- начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

- элементарными нормами здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;  

- доступными способами изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); л 

- логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения рассуждений;  

- элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей. 

13. У большинства обучающихся 4-х классов (92-98%) сформированы: 

-  уважительное отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни;  

- готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России. 

14. У большей части четвероклассников (75-98%) сформированы умения: 

- использовать различные способы анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения; 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

- использовать знаково-символические средства для решения задач; 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

- анализировать изображения. узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы;  

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 
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15. У значительной части обучающихся 4-х классов (32-43%) не сформированы или 

сформированы не на должном уровне следующие умения: 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование. 

16. Анализ гистограмм соответствия отметок за выполненные работы и отметок по 

журналу по всем трем предметам свидетельствует о достаточной объективности отметок, 

выставляемых учителями 4х классов, а также о реальности тех результатов, которые 

получили четвероклассники по итогам ВПР. Подтвердили свою отметку по журналу в 

среднем более 60% учащихся. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 классах. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2017 года №873 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 января 2017 года № 69 "О проведении мониторинга качества образования" в 5,6,7,11 

классе были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

английскому языку, биологии, истории, обществознанию, химии, физике, географии.  Работы 

проводились в срок с 8.04 по 25.04 

ВПР по русскому языку. 

Всего в 5-х классах обучается 92 обучающихся. Во Всероссийской проверочной 

работе по русскому языку приняли участие 83 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 13.5 36.6 35.2 14.7 

г. Санкт-Петербург 13.8 32.8 36.2 17.3 

Калининский 14 31.3 36.1 18.6 

ГБОУ лицей №179 1.2 12 56.6 30.1 

Справились с работой 82 ученика (98,8%). Полученные результаты показали, что 86,7 

% учащихся 5-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку, справились с 

проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по русскому языку рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей русского языка и литературы Саянкову П.И.: 

- проанализировать результаты ВПР в 5 классе по русскому языку на заседании МО учителей 

предметников; 

2.Учителю Аксениной И.А., Саянкову П.И.: 

- совершенствовать виды речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; 

- продолжать формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; 

- подбирать задания на приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний.  

-учить анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации. 
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ВПР по математике. 

Во Всероссийской проверочной работе по математике приняли участие 83 человек по 

основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 11.6 34.2 33.6 20.6 

г. Санкт-Петербург 12.2 28.1 34.1 25.6 

Калининский 11.3 30.1 33.1 25.6 

ГБОУ лицей №179 4.8 22.9 39.8 32.5 

Максимальное количество баллов набрал – 1 чел. Справились с работой 79 ученика 

(95,2%). Полученные результаты показали, что 72,3 % учащихся 5-х классов, участвовавших 

в ВПР по математике, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по математики рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей математики Кулажиной О.Е.: 

- проанализировать результаты ВПР в 5 классе по математике на заседании МО 

учителей предметников; 

2.Учителю Рекомендации учителю Кулажиной О.Е.: 

- Уделить особое внимание на уроках на развитие следующих видов умений: 

- Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений 

- Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия 

ВПР по биологии. 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии приняли участие 85 человек по 

основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 2.9 36.3 47 13.8 

г. Санкт-Петербург 2.1 32.2 50.1 15.6 

Калининский 3 31.8 48.9 16.3 

ГБОУ лицей №179 0 3.5 44.7 51.8 

Справились с работой 85 ученика (100%). Максимальное количество баллов набрали – 

12 чел. Полученные результаты показали, что 96,4 % учащихся 5-х классов, участвовавших в 

ВПР по биологии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по биологии рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей естественных наук Леоновой Е.В.: 

- проанализировать результаты ВПР в 5 классе по биологии на заседании МО 

учителей предметников; 

2.Учителю Ивановой Л.В. обратить внимание на развитие умения  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

-формированию первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии по теме «Царство Растения Царство Животные». 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 6 классах. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2017 года №873 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 января 2017 года № 69 "О проведении мониторинга качества образования" в 5,6,7,11 

классе были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

английскому языку, биологии, истории, обществознанию, химии, физике, географии.  Работы 

проводились в срок с 8.04 по 23.04. 

Всего в 6-х классах обучается 97 обучающихся.  

ВПР по русскому языку. 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 86 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 16.6 38.9 34.4 10.1 

г. Санкт-Петербург 18.5 35.4 34.9 11.2 

Калининский 18.3 32 36.5 13.3 

ГБОУ лицей №179 8.1 36 47.7 8.1 

Справились с работой 79 учеников (92%). Максимальное количество баллов набрали – 

0 чел. Полученные результаты показали, что 55,7 % учащихся 6-х классов, участвовавших в 

ВПР по русскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по русскому языку рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей русского языка и литературы Саянкову П.И.: 

- проанализировать результаты ВПР в 6 классе по русскому языку на заседании МО учителей 

предметников; 

2.Учителям Шаковой А.В. усилить работу по: 

-овладению навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; 

- учить адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

- учить анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме. 

ВПР по математике. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 86 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 11.4 40.5 38.8 9.4 

г. Санкт-Петербург 12 34.6 42 11.5 

Калининский 10.7 35.3 41.4 12.6 

(sch783168) ГБОУ лицей №179 4.7 20.9 55.8 18.6 

Максимальный балл набрали – 3 чел. Справились с работой 82 ученика (95,35%). 

Полученные результаты показали, что 73,4 % учащихся 6-х классов, участвовавших в ВПР 

по математике, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по математике рекомендовано: 
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1.Зав. кафедрой учителей математики Кулажиной О.Е.: 

- проанализировать результаты ВПР в 6 классе по математике на заседании МО учителей 

предметников; 

2.Учителю Авдееву А.С., Гаевой Е.М. обратить внимание и включить в работу на уроках 

задания на: 

- Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

 - Включать в работу на уроках простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

ВПР по биологии. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 87 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 6.8 36.2 44.7 12.3 

г. Санкт-Петербург 7 32.7 46.6 13.7 

Калининский 7.4 29.8 47.2 15.6 

ГБОУ лицей №179 0 6.9 52.9 40.2 

Справились с работой 87 ученик (100%). Полученные результаты показали, что 93 % 

учащихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по биологии, справились с проверочной 

работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по биологии рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей биологии Леоновой Е.В.:  

- проанализировать результаты ВПР в 6 классе по биологии на заседании МО учителей 

предметников; 

2.Учителю Ивановой Л.В. уделить на уроках особое внимание отработке таких умений как: 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-учить использованию методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях. 

ВПР по географии. 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 87 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 3.9 41.9 44.2 10.1 

г. Санкт-Петербург 2.4 36 50.1 11.4 

Калининский 3 36.3 49.5 11.1 

ГБОУ лицей №179 1.1 27.6 63.2 8 

Максимальный балл набрали – 0 чел. Справились с работой 86 ученика (99%). 

Полученные результаты показали, что 81 % учащихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по 

географии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по географии рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей географии Габдулахатовой Л.И.: 

- проанализировать результаты ВПР в 6 классе по географии на заседании МО учителей 

предметников; 
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2.Учителю Дросенко Д.А. на уроках уделить внимание: 

-первичным компетенциям использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

 -уделить особое внимание развитию Умению осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью. 

- формировать представления о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; 

- учить владеть понятийным аппаратом географии. Умению осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью. 

ВПР по истории. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 91 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 8.3 37.5 38 16.3 

г. Санкт-Петербург 6.4 31.5 39.8 22.3 

Калининский 6.7 31.2 41 21.2 

ГБОУ лицей №179 2.2 27.5 40.7 29.7 

Справились с работой 89 учеников (98%). Максимальный балл набрали – 2 чел. 

Полученные результаты показали, что 80,3 % учащихся 6-х классов, участвовавших в ВПР 

по истории, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по истории рекомендовано: 

1. Зав. кафедрой учителей общественных наук Габдулахатовой Л.И.: 

- проанализировать результаты ВПР в 6 классе по истории на заседании МО учителей 

предметников; 

2. Учителям обратить внимание при планировании уроков на развитие: 

-Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков 

- Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов 

ВПР по обществознанию. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 81 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 6.7 38 40.1 15.2 
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г. Санкт-Петербург 5.4 34.3 43.1 17.2 

Калининский 4.4 32.6 44.3 18.7 

ГБОУ лицей №179 2.5 19.8 61.7 16 

Максимальный балл набрали – 0 чел. Справились с работой 79 ученика (98%). 

Полученные результаты показали, что 78 % учащихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по 

обществознанию, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по обществознанию рекомендовано: 

1. Зав. кафедрой учителей общественных наук Габдулахатовой Л.И.: 

- проанализировать результаты ВПР в 6 классе по обществознанию на заседании МО 

учителей предметников; 

2. Учителям обратить внимание на: 

-Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

- Развивать социальный кругозор и формировать познавательный интерес к изучению 

общественных дисциплин. 

- Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- учить выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 7 классах. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2017 года №873 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 января 2017 года № 69 "О проведении мониторинга качества образования" в 5,6,7,11 

классе были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

английскому языку, биологии, истории, обществознанию, химии, физике, географии.  Работы 

проводились в срок с 8.04 по 23.04. 

Всего в 7-х классах обучается 107 обучающихся.  

ВПР по русскому языку. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 24 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 19.4 44.3 30.9 5.4 

г. Санкт-Петербург 20.7 40.1 32.9 6.3 

Калининский 22.3 41.9 29.6 6.2 

ГБОУ лицей №179 16.7 29.2 37.5 16.7 

Максимальный балл набрали – 0 чел. Справились с работой 20 ученика (84%). 

Полученные результаты показали, что 53 % учащихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по 

русскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по обществознанию рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей русского языка и литературы Саянкову П.И.: 

- проанализировать результаты ВПР в 7 классе по русскому языку на заседании МО учителей 

предметников; 
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2.Учителю Вылегжаниной Е.М.: 

- Владение учащимися орфоэпическими нормами русского литературного язык. 

- Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

- Учить распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы. 

ВПР по математике. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 27 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 8.8 40.4 35.2 15.6 

г. Санкт-Петербург 6.8 31.7 37.7 23.8 

Калининский 7.5 31.1 38 23.4 

ГБОУ лицей №179 0 18.5 48.1 33.3 

Максимальный балл набрали – 0 чел. Справились с работой 68 ученика (100%). 

Полученные результаты показали, что 82 % учащихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по 

английскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по математике рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей общественных наук Кулажиной О.Е.: 

- проанализировать результаты ВПР в 7 классе по математике на заседании МО учителей 

предметников; 

2.Учителю, работающему в 7 классах, Гаевой Е.М.: 

- Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.  

- Учить оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 

ВПР по английскому языку. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 9 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. Максимальный балл 

набрали – 0 чел., но 29 баллов (при максимальном 30) набрали-3 чел. Справились с работой 9 

учеников (100%). 

 ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 25.6 41.9 24.8 7.7 

г. Санкт-Петербург 18.3 36.8 30.9 14 

Калининский 35.3 27.1 26.5 11.1 

ГБОУ лицей №179 0 22.2 33.3 44.4 

Полученные результаты показали, что 77,7 % учащихся 7-х классов, участвовавших в 

ВПР по английскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по обществознанию рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей английского языка Возжевой Н.А.: 

- проанализировать результаты ВПР в 6 классе по обществознанию на заседании МО 

учителей предметников; 

2. Учителям Василенко Н.В. и Кирилловой Я.Б. обратить внимание на: 

- Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 
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ВПР по биологии. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 23 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. Максимальный балл 

набрали – 0 чел. Справились с работой 23 ученика (100%).  

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 8.7 38.9 43.9 8.4 

г. Санкт-Петербург 8.9 34.4 47.4 9.3 

Калининский 9.6 31.8 47.8 10.9 

ГБОУ лицей №179 0 8.7 73.9 17.4 

Полученные результаты показали, что 81 % учащихся 7-х классов, участвовавших в 

ВПР по биологии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по биологии рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей естественных наук Леоновой Е.В.: 

- проанализировать результаты ВПР в 7 классе по биологии на заседании МО учителей 

предметников; 

2.Учителю Ивановой Л.В.: 

- Повторять Общая характеристика надкласса Рыбы. Жизнедеятельность рыб. Класс Птицы. 

Общая характеристика класса Птицы. 

- Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

- Включить в повторение на уроках «Тип Кишечнополостные». 

- Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы при 

выполнении учебных задач. 

- Общая характеристика надкласса Рыбы. Внешнее и внутреннее строение и процессы 

жизнедеятельности у рыб. 

- Учить устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов. 

ВПР по физике. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 25 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. Максимальный балл 

набрали – 0 чел. Справились с работой 25 ученика (100%).  

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 12.5 50.3 33.3 4 

г. Санкт-Петербург 13 50.3 32.6 4 

Калининский 11.5 50 33.3 5.3 

ГБОУ лицей №179 0 32 60 8 

Полученные результаты показали, что 68 % учащихся 7-х классов, участвовавших в 

ВПР по физике, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по обществознанию рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей естественных наук Леоновой Е.В.: 

- проанализировать результаты ВПР в 7 классе по биологии на заседании МО учителей 

предметников; 

2.Учителю Бове Н.Л. обратить внимание на: 

-Повторение темя «Механические явления». 

- Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов. 
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ВПР по географии. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 23 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. Максимальный балл 

набрали – 2чел. Справились с работой 23 ученика (100%).  

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 10.4 54.1 28.9 6.6 

г. Санкт-Петербург 8.7 52 31.7 7.7 

Калининский 8.1 50.5 33 8.5 

ГБОУ лицей №179 0 30.4 39.1 30.4 

Полученные результаты показали, что 69,6 % учащихся 7-х классов, участвовавших в 

ВПР по географии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по географии рекомендовано: 

1. Зав. кафедрой учителей общественных наук Габдулахатовой Л.И.: 

- проанализировать результаты ВПР в7 классе по географии на заседании МО учителей 

предметников; 

2.Учителю Дросенко Д.А. обратить внимание на: 

- Главные закономерности природы Земли. 

- Учить устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение.  и делать выводы. 

- Учить умению создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных задач. 

ВПР по истории. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 23 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. Максимальный балл 

набрали – 0 чел. Справились с работой 23 ученика (100%).  

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 6.7 39.1 40.8 13.4 

г. Санкт-Петербург 6.3 35.1 40.7 17.9 

Калининский 4.6 34.1 40.4 21 

ГБОУ лицей №179 0 17.4 47.8 34.8 

Полученные результаты показали, что 81,6 % учащихся 7-х классов, участвовавших в 

ВПР по истории, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по истории рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей общественных наук Габдулахатовой Л.И.: 

- проанализировать результаты ВПР в 7классе по истории на заседании МО учителей 

предметников; 

2.Учителю Габдулахатовой Л.И. обратить внимание на: 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. 

- Учить использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, о местах важнейших событий. 
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ВПР по обществознанию. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 98 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. Максимальный балл 

набрали – 0 чел, но набрали 22 балла (при максимальном 23)-8 чел. Справились с работой 

97ученика (99%).  

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 14.9 45.7 32.2 7.2 

г. Санкт-Петербург 13.9 42.8 35.9 7.4 

Калининский 11.9 42.8 38 7.3 

ГБОУ лицей №179 1 17.3 64.3 17.3 

Полученные результаты показали, что 81,6 % учащихся 7-х классов, участвовавших в 

ВПР по обществознанию, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по обществознанию рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей общественных наук Габдулахатовой Л.И.: 

- проанализировать результаты ВПР в 7 классе по обществознанию на заседании МО 

учителей предметников; 

2.Учителю Габдулахатовой Л.И. обратить внимание на: 

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

- Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

Основные результаты Всероссийской проверочной работы в 11 классах. 
В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2017 года №873 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 января 2017 года № 69 "О проведении мониторинга качества образования" в 5,6,7,11 

классе были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

английскому языку, биологии, истории, обществознанию, химии, физике, географии.  Работы 

проводились в срок с 8,04 по 18.04. 

Всего в 11-х классах обучается 77 обучающихся.  

ВПР по английскому языку. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 5 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 0.81 8.1 30.1 61.1 

г. Санкт-Петербург 0.3 3.8 22 73.8 

Калининский 0.42 5.2 21.5 72.9 

ГБОУ лицей №179 0 0 0 100 

Максимальный балл набрали – 1 чел. Справились с работой 5 ученика (100%). 

Полученные результаты показали, что 100 % учащихся 11-х классов, участвовавших в ВПР 

по английскому языку, справились с проверочной работой на «отлично». 
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По итогам ВПР по английскому языку рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей английского языка Возжевой Н.А.: 

- проанализировать результаты ВПР в 11классе по английскому языку на заседании МО 

учителей предметников; 

2. Учителям Печниковой В.С. и Субботкиной О.В.: 

- включить в уроки задания, позволяющие обучающимся овладеть языковыми навыками 

(грамматическая сторона речи). 

ВПР по химии. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 23 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1.8 26.4 46.5 25.4 

г. Санкт-Петербург 1.7 24.8 44.8 28.7 

Калининский 1.4 27 43.5 28.1 

ГБОУ лицей №179 0 0 17.4 82.6 

Справились с работой 23 учеников (100%). Полученные результаты показали, что 100 

% учащихся 11-х классов, участвовавших в ВПР по химии, справились с проверочной 

работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по химии рекомендовано: 

1. Зав. кафедрой учителей химии Леоновой Е.В. 

- проанализировать результаты ВПР в 11 классе по химии на заседании МО учителей 

предметников; 

2. Учителям Нестеркиной Н.Р. и Ивановой Е.В.: 

- включать в работу на уроках задания, позволяющие использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

ВПР по физике. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 23 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 3.4 40.1 47.2 9.3 

г. Санкт-Петербург 3.7 42.1 45.7 8.5 

Калининский 2.9 39.8 43.7 13.6 

ГБОУ лицей №179 4.3 26.1 47.8 21.7 

Справились с работой 22 ученика (96%). Полученные результаты показали, что 68 % 

учащихся 11-х классов, участвовавших в ВПР по физике, справились с проверочной работой 

на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по физике рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей физики Леоновой Е.В.: 

- проанализировать результаты ВПР в 11 классе по физике на заседании МО учителей 

предметников; 

2.Учителю Леоновой Е.В. на уроках уделить внимание: 

- формированию Умения отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

- учить понимать смысл физических величин и законов 
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- учить объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний. 

- уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

ВПР по географии. 
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 26 человек по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

ОО Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1.1 25 53.9 20 

г. Санкт-Петербург 1.5 33 49.7 15.8 

Калининский 1.2 33.7 47.8 17.3 

ГБОУ лицей №179 0 15.4 34.6 50 

Максимальный балл набрали – 0 чел. Справились с работой 26 ученика (100%). 

Полученные результаты показали, что 84,6 % учащихся 11-х классов, участвовавших в ВПР 

по географии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

По итогам ВПР по географии рекомендовано: 

1.Зав. кафедрой учителей общественных наук Габдулахатовой Л.И.: 

- проанализировать результаты ВПР в 11 классе по географии на заседании МО учителей 

предметников; 

2.Учителю Дросенко Д.А. при работе на уроках уделять особое внимание: 

- Знать/понимать географические особенности природы России. 

- Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений 

- Учить умению использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

 

6. Методическая и научно-исследовательская деятельность.  

6.1. Цели и задачи инновационной деятельности. 

В 2019 году Лицей успешно завершил работу опытно-экспериментальной площадки 

по теме «Использование подхода системной инженерии в средней школе как средство 

подготовки обучающихся к «образованию в течение всей ЖИЗНИ». Итоговые результаты 

представлены на сайте лицея: http://lyceum179.ru/?page_id=4193. 

С января 2019 года лицей реализует инновационный образовательный проект 

«Школьный трансфер технологий» в рамках деятельности федеральной инновационной 

площадки (ФИП). Вся информация о реализации проекта представлена на сайте лицея: 
http://lyceum179.ru/?page_id=16885. 

Цель инновационного образовательного проекта – Развитие человеческого 

потенциала образовательной организации (всех субъектов образовательного процесса) для 

построения новой технологической среды образования, адекватной запросам общества.  

Задачи инновационного образовательного проекта: 

1) Освоение и адаптация современных технологий построения образовательных 

процессов в условиях работы образовательной организации (STEM, STA –студия развития 

технопредпринимательства, Аджайл-технологии, дополненная реальность, электронное 

образование и мобильная школа (Школа на ладони); Blended learning, исследование и 

http://lyceum179.ru/?page_id=4193
http://lyceum179.ru/?page_id=16885
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проекты как методы познания, геймификация, Новая грамотность и тексты новой природы, 

Open Space и др.). 

2) Введение историко-культурного контекста технологического развития 

человечества в содержание школьного образования за счет разработки новых элементов 

(через все предметы, внеурочную деятельность и дополнительное образование).  

3) Разработка и реализация в системе внеурочной деятельности программы для 

подростковой школы «От STA-студии к стартапу и технопредпринимательству». 

4) Разработка и реализация постоянно действующего методологического семинара 

для педагогов района, города, страны «Школьный трансфер технологий». 

Ключевые этапы (сроки) реализации проекта: 

1) Старт: 2018-12-01.  

2) Продолжительность: 5 лет. 

3) Сроки реализации проекта: 2019 – 2023. 

Реализация стратегий цифрового развития общества и научно-технологического 

развития «Большие вызовы» требует коренного преобразования технологической среды 

современной образовательной организации. При этом преобразование среды происходит не 

только за счет насыщения школьного пространства современной техникой, но и, в первую 

очередь, – за счет смены характера мышления всех субъектов образовательного процесса, 

формирования устойчивого стремления при решении любой образовательной проблемы 

действовать максимально технологично; воспринимать мир современных технологий как 

значимую часть современной культуры общества и сферу потенциального жизненного 

применения.  

Выделенные технологии доказали свою эффективность в бизнесе, в ведущих 

образовательных учреждениях, поэтому их адаптация в образовательной организации имеет 

смысл как с организационной точки зрения, так и с позиции обучения метапредметным 

технологиям школьников и педагогов для последующего активного включения в 

общественные практики. 

Выбор технологий обусловлен их ценностно-смысловым единством с опорой на 

мотивационный потенциал участников. 

Современное содержание образования формировалось в дотехнологическую эпоху, 

поэтому многие значимые моменты истории развития технологий в настоящее время не 

включены в образование, этот дефицит целесообразно преодолеть. История развития 

технологий становится значимым фактором для технологического образования и 

школьников и учащихся. 

Инновационный проект направлен на решение актуальной проблемы технологизации 

современного образования, решаемой одновременно с развитием цифровых образовательных 

технологий. Решение вопроса технологизации не может быть решено только за счет 

введения нового курса «Технологии» и приобретения нового технологического 

оборудования. Важно сформировать готовность жить и действовать в мире высоких 

технологий. Трансфер технологий, понимаемый как перенос технологических решений из 

одной области в другую, не только модное обозначение актуальной общественной практики, 

но и значимый процесс обогащения образования за счет достижений бизнеса. 

Инновационный проект " Школьный трансфер технологий" направлен на системное 

решение актуальной проблемы в практике современного школьного образования – как 

научить школьников определяться в неопределенности. Неопределенность будущего – 

главная черта современности. Мир больше не работает по инструкции. Учитель потерял 

монополию на знания. Родительский опыт неприменим к современным реалиям. Путей 

развития сейчас несоизмеримо больше, чем 50 лет назад, и их количество будет только 

расти. 21 век – век высоких технологий, технологической «революции», инновационных 

открытий во всех сферах жизнедеятельности человека, требует готовности молодого 

поколения к изменениям, к решению задач в непредсказуемых ситуациях. 
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Без реализации междисциплинарного подхода, формирования интегрированных 

знаний, развития конвергентного и когнитивного мышления, отсутствия возможности 

моделировать, проектировать, владеть процессом самообразования ученики не будут 

подготовлены к успешной социализации в современном мире. 

При этом, учитывая инновационный путь развития науки, техники, общества, 

обновление подходов и возможностей реализации в профессиональной области, необходимо 

создать образовательную систему, стимулирующую школьников овладевать навыками 

быстрого обучения и самообразования, предметными и ключевыми компетентностями. 

Подходы системной инженерии, современные педагогические технологии 

способствуют созданию такой системы и выступают как средство подготовки школьников «к 

образованию на протяжении всей жизни», к формированию эффективной школы -школы 

ответственного будущего. 

 

6.2. Институциональная модель управления инновационной деятельностью по 

реализации образовательного проекта. 
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6.3. Система деятельности лицея по реализации инновационного образовательного 

проекта ФИП. 

 
 

6.4. Мероприятия, проведенные в рамках инновационной деятельности. 

1. Разработка инновационных продуктов 

1.1 Формирование пакета нормативных документов (приказы, положения, 

должностные инструкции) 

январь 2019 

1.2 Разработка поэтапного плана технологического трансфера. январь 2019 

1.3 Разработка программы постоянно-действующего семинара "От ста-

студии к стартапу" 

август 2019 

1.4 Опыт содержательного обновления образования с учетом задач 

трансфера технологий обобщен в сборнике публикаций лучших 

образовательных практик «Школьный трансфер технологий». Выпуск 1. 

ноябрь 2019 

2. Работа с кадрами в рамках реализации проекта 

2.1. Проведение повышения квалификации участников рабочей группы. январь-

октябрь 2019 

2.2. Корректировка индивидуальных методических тем с учетом задач 

проекта 

январь 2019 

2.4. Посещение мероприятий в рамках ПМОФ-2019 с целью обучения 

педагогического коллектива 

март 2019 

2.5. Организация и проведение обучающих семинаров для педагогического 

коллектива лицея: 

1. Обучающий семинар для педагогов лицея «Инновационная культура 

учителя». Спикер: Илюшин Л.С. д.п.н., профессор кафедры 

 

 

09.01.2019 
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непрерывного филологического образования и образовательного 

менеджмента СПбГУ 

2. Обучающий семинар для педагогов лицея «Школьный трансфер 

технологий». Спикер: Казакова Е.И., д.п.н., профессор и научный 

руководитель лицея 

 

 

30.08.2019 

3. Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП 

3.1. Создание методической сети (13 организаций, имеющих статус ФИП) 

январь-ноябрь 

2019 

3.2. Публикация комментариев по теме деятельности сети 

3.3. Размещение информации в личном кабинете ФИП во вкладке «Мои 

события» (14 событий в текущем году) 

3.4. Размещение информации о 3-х событиях в личном кабинете ФИП во 

вкладке «Мероприятия сетевого сообщества» 

3.5. Размещение информации в личном кабинете ФИП во вкладке «Мои 

новости» (15 событий в текущем году) 

3.6. Размещение 6-ти методических материалов в личном кабинете ФИП во 

вкладке «Мои публикации» 

3.7. Размещение информации о результатах проекта на сайте 

образовательной организации 

4. Подготовка отчетных материалов 

4.1. Проведение публичного отчета по результатам работы рабочей группы 

на первом этапе. 

сентябрь-

октябрь 2019 

4.2. Годовой отчет деятельности ФИП октябрь 2019 

5. Мероприятия в рамках реализации проекта: 

 

Январь 

Дата Время Место 

проведения 

Форма  Название мероприятия 

16.01 10:00 ГБОУ лицей 

№ 179 

Районный семинар 

для административных 

команд 

«Метапредметный подход в условиях 

цифровой педагогики» 

24.01 15:00 ГБОУ лицей 

№ 179 

Методический 

семинар  

«Преемственность дошкольного и начального 

школьного образования в технологиях 

практической деятельности на основе 

инновационных решений педагогов» 

Февраль 

1.02. 15:00 ГБОУ СОШ 

№16 

Городская 

педагогическая 

конференция 

«Предпосылки успешного будущего: 

цифровая школа. Здоровье. Интеллект» 

(диссеминация инновационного опыта) 

11.02 15:30 ГБОУ лицей 

№179 

Авторский семинар  «Методические ресурсы  современного 

УМК   по английскому языку  при  

подготовке обучающихся к  Государственной  

итоговой аттестации  в 9 и 11 классах» 

11.02 11:00 ГБОУ лицей 

№179 

Мастер-класс для 

учащихся 7-10 классов 

физико-

математического 

направления 

«Кейс-Технологии» 

11.02 10:00 ГБОУ СОШ 

№ 84 

Педагогический форум «Петроградская сторона: территория роста - 

выбор будущего» (диссеминация опыта) 

20.02 15:30 ГБОУ лицей 

№ 179 

Районный 

методический семинар 

«Вопросы организации профессионально-

ориентированного обучения английскому 

языку на разных ступенях образования» 
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МАРТ 

06.03 9:55 ГБОУ лицей 

№179 

Открытые уроки для 

учителей начальной 

школы 

 «Современные образовательные технологии 

в начальной школе: из опыта работы учителей 

лицея» 

06.03 10:00 ГБОУ лицей 

№ 179 

Городской семинар 

для учителей ЕНО 

«Трансфер педагогических технологий»,  

12.03 12:00 ГБОУ лицей 

№179 

Конференция для 

учащихся 1-4 классов 

Межшкольная (с региональным участием) 

научно-практическая конференция для 

учащихся начальной школы «Мир вокруг 

нас» 

18.03 11:00 Участие команды 10-ов в региональном этапе кейс-чемпионата «Эврика. Образование 

будущего», ответственный – Рагимова А.А. 

25.03-29.03 Диссеминация инновационного опыта – выступления на мероприятиях в рамках 

ПМОФ-2019 

АПРЕЛЬ 

в теч. месяца ГБОУ лицей 

№179 

Подготовка сборника публикаций лучших образовательных практик, 

выпуск №1 

15.04 15:00 ЦВР 

«Академиче

ский» 

Семинар-практикум Профессиональное самоопределение 

учащихся: основа успеха  

(диссеминация инновационного опыта) 

25.04 10:00 Москва-

Балашиха 

Всероссийский 

семинар 

«Научно-методическое сопровождение 

конкурсного движения» (диссеминация 

опыта) 

МАЙ 

в теч. месяца ГБОУ лицей 

№179 

Подготовка сборника публикаций лучших образовательных практик, 

выпуск №1 

28.05 15:00 СПБ АППО Международная 

видеоконференция 

«Межпредметные технологии как инструмент 

развития образовательной среды» 

(выступление педагогов лицея) 

ИЮНЬ 

18.06 10:00 ГБОУ лицей 

№179 

Обучающий мастер-

класс для педагогов 

СПб 

«Робототехника: формирование ИКТ-

компетентности учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС» 

СЕНТЯБРЬ 

17.09- 

18.09 

10:00 

15:00 

ГБОУ лицей 

№522 

«Малая 

охта» 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства  

«Петербургская осень - 2019» 

(диссеминация инновационного опыта) 

ОКТЯБРЬ 

17.10 10.00- 

17:00 

ГБОУ СОШ 

№ 619 

Всероссийский  форум 

с международным 

участием  

«Молодые молодым - 2019» 

(диссеминация инновационного опыта) 

30.10. 10.00- 

15:00 

ГБОУ лицей 

№179 

 III Межрегиональная 

конференция для 

педагогов, методистов 

и административных 

команд 

«Учитель здоровья: современный взгляд на 

культуру здоровья в системе образования» 

29.10. 10.00- 

13.00 

ГБОУ лицей 

№179 

Публичный отчет для 

педагогического 

коллектива лицея 

Публичный отчет по реализации работы 

рабочей группы на первой этапе 

НОЯБРЬ 

30-

31.10 

10.00- 

17:00 

Дом 

Российского 

Историческо

го общества 

(г. Москва) 

IV Всероссийский 

конкурс 

«История в школе: традиции и новации» 

(диссеминация инновационного опыта) 
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6.5. Результаты, достигнутые в рамках инновационной деятельности за 2019 год. 
1. Разработано нормативно-правовое обеспечение деятельности федеральной инновационной 

площадки по реализации инновационного образовательного проекта: 

- ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга в режиме Федеральной инновационной 

площадки (ФИП) по реализации инновационного образовательного проекта «Школьный трансфер 

технологий»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей группе, реализующей мероприятия инновационного образовательного 

проекта в рамках Федеральной инновационной площадки (ФИП); 

- Функциональные обязанности ответственного за инновационную деятельность по реализации 

инновационного образовательного проекта «Школьный трансфер технологий» в рамках ФИП. 

2. Разработана, принята на педагогическом совете и утверждена директором «Дорожная карта 

реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного проекта «Школьный трансфер 

технологий» на 5 лет». 

3. Рабочей группой разработан и реализован Календарный план мероприятий по реализации 

проекта на 2019 год. 

4. Все участники рабочей группы по реализации проекта (9 человек) прошли курсы 

повышения квалификации в соответствии с задачами школьного трансфера технологий по 

следующим темам: 

- Актуальные проблемы современного образования; 

- Использование мобильных устройств в образовании; 

- Методика преподавания инженерного 3D-моделирования и прототипирования 

- Использование ЭОР в образовательном процессе 

- Использование информационных технологий в профессиональной деятельности педагога 

- Инновационные педагогические технологии организации образовательного процесса в контексте 

федерального проекта "Учитель будущего" 

- Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся 

- Современный сайт образовательной организации: нормы и тенденции 

- Использование информационных технологий при реализации проектной деятельности в учебном 

процессе. 

5. Рабочая группа изучила и проанализировала теоретические разработки и существующие 

практики трансфера технологий в образовательные учреждение. Результаты работы были 

представлены педагогическому коллективу в рамках Публичного отчета рабочей группы. Анализ 

теории показал, что большинство технологий, представленных в заявке проекта, либо не имеют 

практику массового внедрения, либо российское педагогическое сообщество находится только на 

этапе первоначального знакомства с этими технологиями.  

6. Педагогический коллектив прошел этап внутрифирменного обучения в рамках публичного 

отчета рабочей группы, 2-х обучающих семинаров, спикерами которых являлись социальные 

партнеры и научный руководитель лицея и мероприятий ПМОФ-2019. Это способствовало 

увеличению доли педагогов, участвующих в реализации проекта «Школьный трансфер технологий». 

90% педагогов лицея скорректировали индивидуальные методические темы в соответствии с 

задачами инновационного образовательного проекта и приступили к работе над ними. 

7. В рамках программы реализации проекта было организованно и проведено 10 мероприятий 

районного, городского и межрегионального уровней, 4 из которых совместно с партнером из сетевого 

сообщества ФИП. Анкетирование и обратная связь в рамках круглых столов показали, что эти 

мероприятия позволили привлечь педагогов и административные команды других образовательных 

организаций к вопросам Школьного трансфера технологий и способствовали осознанию ими 

необходимости и важности данного вопроса. 

8. Теоретическая разработка индивидуальным методических тем и успешное внедрение 

изучаемых технологий и методов обучения в образовательный процесс позволили педагогам лицея 

активно участвовать в процессе диссеминации инновационного образовательного опыта. 15 

педагогов лицея успешно представили своей опыт трансфера технологий в виде докладов, мастер-

классов и открытых уроков на 10 мероприятиях различного уровня (районного, городского, 

всероссийского и международного). 
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9. Инновационной педагогический опыт педагогов лицея получил высокую внешнюю оценку 

в рамках конкурсов педагогического мастерства: 2 победителя городского уровня, 1 победитель 

межрегионального уровня и 1 победитель всероссийского уровня. 

 

6.6. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями 

и организациями. 

Социальные партнеры Тема сотрудничества 

Северо-Западный государственный 

медицинский 

университет им.И.И.Мечникова 

Профилизация естественно-научной и медицинской 

направленности.Работа в режиме активных 

деятельностных проб для осознанного выбора 

профессии. Знакомство с современным оборудованием 

клиник, лабораторией, симуляционным залом 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН Профилизация технической направленности Инновации 

в альтернативной энергетике Профориентационная 

деятельность, выполнение проектов на базе ФТИ им. 

А.Ф.Иоффе РАН 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра Великого 

Профилизация технической направленности 

Каникулярные практики. Профориентационная 

деятельность 

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных 

технологий 

Профориентационная деятельность 

ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Санкт- 

Петербург 

Формирование экологического мировоззрения и 

культуры здорового образа жизни 

Северо-Западный   научный   центр   

гигиены   и общественного здоровья 

Профилизация естественно-научной и медицинской 

направленности. Формирование экологического 

мировоззрения и культуры, культуры здорового образа 

жизни, проведение научно-исследовательских работ и 

проектов на базе центра 

 

7. Информационно-образовательная среда лицея. 

Одной из основных задач по развитию IT инфраструктуры является реализация 

проекта, направленного на формирование единого информационного пространства лицея. 

Это система, объединяющая все процессы в школе в единую систему управления и 

информирования. Функционал системы объединил в себе работу всех административных 

служб, электронный документооборот, преподавательскую деятельность и электронный 

дневник ученика.  

IТ инфраструктура лицея представляет собой единую локальную сеть со школьным 

Wifi. Компьютерный парк лицея включают в себя: сервер, мобильный класс (20 планшетов), 

3 стационарных компьютерных класса и персональные компьютеры учителей и 

администрации, система видеонаблюдения, мультимедийное оборудование (проекторы, 

интерактивные доски), Сеть Inernet (выделенная опто-волоконная сеть и сеть WiFi), 

школьный сайт: http://lyceum179.ru/ (принцип открытости лицея реализуется через школьный 

сайт, доступный к поиску во всех поисковых системах, он развивается, наполняется новым и 

достоверным содержанием), электронный дневник, облачные сервисы Google. Доступ к 

информационным ресурсам в сети интернет ограничен 3 уровнями фильтрации: контент, 

политики доступа с компьютеров, DNS фильтрация, что позволяет исключить доступ к 

получению школьниками социально вредной информации.  

Официальный сайт ГБОУ лицея № 179 создан и ведётся в соответствии с 

нормативной базой, регламентирующей ведение сайтов образовательных учреждений.  
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ГБОУ лицей № 179 широко представлен в социальных сетях: функционируют 

официальные сообщества ВКонтакте (общешкольное и тематические: Вестник лицея, 

Начальная школа лицея, бассейн, Роболаборатория и др.), создан информационный канал в 

Instagram. Функционирует внутрикорпоративная группа для официальных объявлений 

ВКонтакте — «Учительская лицея». Для поддержки и сопровождения образовательного 

процесса функционирует сеть сайтов и блогов педагогов, классов, методических 

объединений и др. 

В лицее действует центр цифрового образования «Роболаборатория». В рамках этого 

направления ведутся занятия по следующим программам: «Конструирование и 

робототехника. Lego WeDo», «Основы робототехники. Lego Mindstorms. EV3», 

«Электротехника. Роботы Arduino», «Инженерное 3D моделирование и 

прототипирование». Лицей подключился к проекту «Инженеры будущего», чтобы получить 

бесплатный доступ к лицензионному программному обеспечению, методическим 

разработкам и упражнениям по 3D моделированию. 

Направления, которые позволят создать в лицее полноценную основу для внедрения 

современных технологий цифрового образования в урочной, внеурочной деятельности и на 

занятиях дополнительного образования. 

1. В начальной школе активно внедряются уроки по программированию и 

робототехнике. В лицее проведение таких занятий будет реализовано на основе комплекта 

"Простые механизмы", который содержит материалы для работы 24 учащихся 

одновременно. В лицее будет оборудовано 3 класса. Комплект будет применяться на уроках 

математики и во внеурочной деятельности. В состав конструктора Lego «Первые 

механизмы» входят зубчатые колеса, рычаги, ролики, колеса, оси и пластиковый блок с 

нарисованными глазами, паруса, весы и крылья. Изучение таких деталей даст учащимся 

основные представления о механике, физических процессах, на занятиях планируется 

изучать силы плавучести и равновесия, решать задачи путем построения моделей. 

2. В 4-6 классах обучающиеся знакомятся с наборами «Технология и физика», 

которые планируется закупить на весь класс.  Ученик узнает про специальные технические 

дисциплины, самостоятельно соберет машины и устройства, поймет физические принципы 

на практике, узнает про энергию ветра и устройства для ее использования.   

3. В лицее уже закуплены основные комплекты Lego Mindstorms EV3, которые 

используются для проведения дополнительных занятий по робототехнике. Для расширения 

возможностей его использования планируется приобрести набор Расширенный 

робототехнический на базе EV3 СТЕМ. Набор может использоваться на занятия по 

информатике, по технологии, математике, физике при изучении программирования, 

робототехники и управления механизмами, геометрии и тригонометрии, динамики и 

механики, оптики, магнетизма, радио связи, силы и энергии.  

4. Разработку Lego mindstorms EV3 «Лунная одиссея», которая рассчитана на 10 

человек, в лицее планируем применять в работе над проектами по космическим темам. 

Работы по данному направлению можно выставлять на различных робототехнических 

соревнованиях в свободной творческой категории. В этом году команда ребят 3 класса 

заняла второе место в районных соревнованиях по робототехнике, ребята представляли 

проект «Экспедиция на Марс». Комплект «Лунная Одиссея» позволит продолжить работу 

над проектом и усложнить его. 

5. Образовательный набор-конструктор BiTronics NeuroLab PRO в лицее будет 

использоваться для занятий по биологии в классах с медицинским направлением. Он 

подходит для изучения области био и нейро сигналов человека. Этот набор позволяет 

считывать электромиограмму, электроэнцефалограмму, пульс, электрокардиограмму, кожно-

гальванические реакции. Это современная платформа для создания носимых устройств в 

области здоровья и спорта. С помощью этого набора обучающиеся будут готовиться к 

участию в олимпиаде НТИ по соответствующим профилям. 

 

http://lyceum179.ru/?page_id=8779
http://lyceum179.ru/?page_id=8779
http://lyceum179.ru/?page_id=8800
http://lyceum179.ru/?page_id=8870
http://lyceum179.ru/?page_id=8878
http://lyceum179.ru/?page_id=8878
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8. Воспитательная программа лицея. 

Воспитательная система образовательного учреждения предусматривает организацию 

воспитательной работы на идеях ФГОС нового поколения через вариативные модели 

взаимодействия общественных сообществ образовательной среды лицея на каждой ступени 

школьного образования. 

Воспитательная программа лицея охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей (не только досуг), разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-

эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

Программа воспитательной работы лицея строится на принципах, заложенных в 

Уставе образовательного учреждения, на основе личностно - ориентированного подхода в 

соответствии с разработанной Моделью выпускника школы. 

Целью воспитательной работы является создание условий для воспитания и 

социально-педагогической поддержки развития школьников как нравственных, творческих, 

инициативных, имеющих активную гражданскую позицию, готовых служить Отечеству, 

граждан, воспитанных в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Основные направления воспитания: 

1. «Познаю мир». Основным воспитательным ресурсом ГБОУ лицея №179 является 

образовательный процесс. Одним из главных субъектов воспитательного процесса выступает 

учитель, который в большей степени, чем другие, может оказывать влияние на ценностное 

становление личности. В образовательном процессе происходит не только формирование 

знаний о мире, человеке и процессе познания, но и происходит становление культуры 

действия в соответствии с усвоенными знаниями и ценностями. 

2. «Я – Петербуржец». Главная цель - формирование у школьников современного 

патриотического сознания, чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. Данное 

направление предполагает последовательное решение группы задач воспитания юных 

жителей Санкт-Петербурга за счет его главного потенциала - потенциала петербургской 

культуры и заботы о детстве.  

3. «Мой мир». Формирование личностных ценностных ориентаций подрастающего 

поколения требует проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности школьника, и привития ему подлинных духовно-

нравственных идеалов, формирование положительных ценностных установок, позволяющих 

ориентироваться в информационном многообразии и в дальнейшем самостоятельно делать 

выбор в пользу общечеловеческих норм и правил.  

4. «Мое здоровье – мое будущее». В конце XX - начале XXI веков в России остро 

встал вопрос сохранения и укрепления здоровья нации, особенно детей, в единстве его 

физического, физиологического, психоэмоционального и духовного компонентов.  

Здоровье молодого поколения – это показатель физического и нравственного 

состояния общества. Воспитательная система лицея способствует актуализации потребности 

школьников в хорошем здоровье, физическом благополучии как средствах достижения 

жизненно важных ценностей, чтобы занять определенное положение в обществе; позволяет 

сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни школьников.        

Необходимо развивать не только спортивные, но и физкультурно-оздоровительные 

достижения детей. В связи с этим в план работы лицея вошли мероприятия, 

поддерживающие активный образ жизни, ценность здоровья: работа спортивного клуба, 

организация физкультурных фестивалей; праздников, функционирование бассейна.  

5. «Семья – моя главная опора». Основными задачами реализации данного 

направления Программы являются:  

- формировать уважение к членам семьи; 

- воспитывать семьянина, любящего своих родителей, родственников; 
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- умение понимать и правильно разрешать возникающие семейные трудности. 

Семья – начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и 

естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и 

других социальных институтов. Лицей – открытая социально-педагогическая система, 

стремящаяся к диалогу, межличностному общению, широкому социальному 

взаимодействию. Лицей активно использует потенциал образовательных сетей, электронных 

дневников, журналов во взаимодействии с родителями, при этом акцент делается на 

поддерживающее ученика взаимодействие, информирование родителей о достижениях 

школьников, его образовательном потенциале, возможностях образовательного выбора.  

6. «Современный воспитатель». Сотрудничество понимается как совместная 

деятельность, событийность учителя-воспитателя и ребенка-ученика.  

Качество воспитательной работы лицея во многом предопределяется надлежащим 

кадровым обеспечением. Кадровый потенциал является неиссякаемым ресурсом каждого 

учреждения. В воспитательной работе с детьми и подростками роль личности педагога 

невозможно переоценить; его влияние на формирование базовых установок и характера 

школьника, особенно в младшем школьном возрасте, чрезвычайно велико.  

При реализации Программы предусматривается проведение мероприятий, 

направленных на повышение квалификации работников ГБОУ лицее №179 в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с 

учетом планируемых потребностей системы образования в Санкт-Петербурге и имеющихся 

у самих педагогов интересов. 

 

8.1. Перечень мероприятий, организованных и проведенных в рамках 

воспитательной программы. 

 

 

 

Наименование мероприятия Конкретные мероприятия 

программы 

Срок 

исполне

ния 

Класс,  

кол-во 

уч-ков 

1. «Я познаю мир» 

Формирование и развитие ценности образования у подрастающего поколения 

1 Обеспечение реализации 

мероприятий, направленных  

на подготовку и проведение 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников, 

обеспечение подготовки 

участников международных 

предметных олимпиад 

школьников, проведение 

региональных олимпиад 

школьников, в том числе для 

детей  с ограниченными 

возможностями здоровья 

Школьный, районный, городской 

и всероссийский этапы   

олимпиады школьников:   

Русский язык, литература, 

математика, история, английский 

язык, физика, химия, биология, 

экология, астрономия, география, 

обществознание, право, ИЗО, 

технология, информатика, ОБЖ, 

олимпиада по профориентации 

 
V Санкт-Петербургская 

математическая олимпиада 

начальной школы 2019 

 

Участие в районной олимпиаде 

по ПДД «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

 
Региональная интегрированная 

олимпиада «Интеграция. Гигиена 

Январь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02. 

2019 

 

 

19.03. 

2019 

 

 

 

29.04. 

2019  

7-11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 чел. 

 

 

 

6 чел. 

 

 

 

 

500 чел.  

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2-2019.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2-2019.pdf


39 
 

окружающей среды и здоровье 

человека»  

2 Организация, участие и  

проведение научно-

практических конференций, 

исследовательских работ 

школьников 

Межшкольная научно – 

практическая конференция «Мир 

вокруг тебя» для учащихся 

начальной школы. 

 

Участие (I место) в открытой 

научно-практической 

конференции «Бестужевские 

чтения»  

 
Участие в районной научно-

практической конференции 

школьников «Первые шаги в науке» 

для учащихся 1-7 классов. 

Участие (II место) в региональной 

научно-практической конференции 

«Паруса науки» 

Городская (с региональным 

участием) межшкольная научно-

практическая конференция «Мир 

вокруг нас» 
 

Участие (III место) в районных 

соревнованиях по робототехнике  

Участие (дипломы I степени) во 

Всероссийском конкурсе 

достижений талантливой молодёжи 

«Национальное достояние России». 

Участие (III место) в V 

Международном Форуме 

молодёжных социальных 

инициатив «Просто 

действовать!» 

 
Выставка «Физика в детских 

игрушках» 

III Всероссийский фестиваль 

«Sta-студии», 

 

Городская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Высокие технологии 

и экология» 

 

31.01.20

19 

 

 

 

09.02.20

19 

 

 

27.02.20

19 

 

 

 

Февраль 

2019 г. 

 

 

12.03.20

19 

 

 

 

12.03.20

19 

 

 

27-

29.03.20

19 

 

11.04.20

19 

 

 

19.04.20

19 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.19 

 410 чел.  

 

 

 

1 чел. 

 

 

 

 

2 чел. 

 

 

 

1 чел. 

 

 

 

270 чел.  

 

 

 

8 чел. 

 

 

 

 

 

4 чел.  

 

 

 

5 чел. 

 

 

 

370 чел. 

 

 

150 чел. 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2-2019.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2-2019.pdf
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Городская научно – практическая 

конференция «Клуб 

старшеклассников: реализация 

экологической составляющей 

образования для устойчивого 

развития 

3 Организация, участие  и 

проведение 

профориентационных 

мероприятий 

Опрос учащихся об их 

профессиональных намерениях. 

 

 Районная/ городская олимпиада 

по профориентации 

 

Районная игра «Я выбираю 

профессию» 

 

Всероссийский проект  «Билет в 

будущее» 

Проект «Профессия реставратор» 

от КГИОП 

 

Кл. часы в 9-ых классах 

 

Профориентационная практика в 

ЛЭТИ  

Профориентационная практика 

СПБСЗГУ  им. Мечникова 

 

Лекция для старших классов 

«Кейс –технологии»  

 

Игра «Мои финансы» 

 

Всероссийский открытый урок 

«Проектория» о профессии 

мультипликатора  

 

Экскурсия на дамбу – 

знакомство с профессиями 

комплекса защитных 

сооружений от наводнений в 

Санкт-Петербурге. 

 

Театральные уроки в 

Мариинском (обучающиеся 10-

ых классов) 

Встречи с волонтерами – 

медиками 

15-18 

декабря  

12.03.19 

 

14.03.19 

  

 

 

 

 

 

 

 

По 

плану 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

11.02.20

19 

  

21.03.20

19 

21.03.20

19 

 

 

Апрель 

2019   

 

 

 

 

Март  

 

В 

течение 

года 

9-е и 11-

е кл 

8-9-в кл 

  

9 кл 

  

 

9-е кл 

 

 

9-е кл 

 

 

 

 

 

 

 

80 чел. 

 

 

 

20 чел. 

 

 

50 чел.  

. 

 

20 чел. 

 

 

 

 

87 чел 

4 Организация проведения 

уроков, конференций, 

семинаров, круглых столов по 

формированию экологической 

 Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Формирование экологической 

 

 

 

 

8-9 кл 
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культуры обучающихся 

государственных 

образовательных организаций 

культуры у подрастающего 

поколения» 

 

 Участие в международной 

эколого-просветительской акции 

«Чистый берег» 

 

Акция «Дети – району» по сбору 

макулатуры; 

 

Экологический марафон «Дети – 

району» -высадка деревьев 

 

Всемирный день без 

автомобилей 

 

Игра «Экологическая тропа» 

игра по станциям. 

 

Участие в  районном фестивале, 

посвящённом Дню Первоцвета; 

создание газеты «Здравствуй, 

Первоцвет!». 

 

Уроки ОБЖ на тему «Поведение 

у воды» 

 

Всероссийский урок 

«Энергосбережение» 

 

Экопеременки от совета 

Обучающихся для младшей 

школы 

 

Игра по станциям 

«Экологическая кругосветка»  

 

Районный экологический 

марафон  «Дети – району» по 

сбору макулатуры; 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.20

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-

24.05.20

19   

 

Май 

2019 г. 

 

 

16.10.19 

 

Октябрь 

2019 

 

24.10.19 

 

 

25.11.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

368 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 чел. 

 

 

 

400 чел.  

 

 

111 чел. 

 

 

 

 

3-е кл, 

120 чел. 

 

580 чел. 

5 Организация проведения 

интеллектуально-

образовательных игр для 

школьников в сфере 

гармонизации 

межнациональных отношений, 

сохранения и защиты 

самобытности, культуры, 

языков  и традиций народов 

Российской Федерации 

   IV Международный фестиваль 

поэзии «СТИХиЯ» для 1-11 

классов при поддержке 

Международного Пушкинского 

Фонда под патронажем 

герцогини Александры 

Аберкорнской. 

«Филологический ринг» для 8-х 

классов, приуроченный к 

Международному дню родного 

языка   

02.02.20

19  

 

 

 

 

18.02.20

19 

25.02.-

 

 

 

 

 

 

 

 

8-е кл. 
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Дистанционный тур игры 

«Самый умный лицеист» 

Финальный тур игры «Самый 

умный лицеист» 

Квест «Звёздный десант», 

приуроченный ко Дню 

космонавтики 

Игра «Космическая Одиссея», 

посвящённая Дню космонавтики. 

«Космическое путешествие», 

посвящённое Дню космонавтики 

 

Фольклорный праздник осени 

«Осенины -2019» 

04.03.20

19 г. 

18.-

21.03.20

19 г.  

9-

12.04.20

19 

11.04.20

19 

12.04.20

19 

 
 

26.11.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-е кл, 

123 чел.  

 

6 Обеспечение информирования 

жителей Санкт-Петербурга 

через средства массовой 

информации по вопросу 

формирования и развития 

ценности образования у 

подрастающего поколения 

Сайт и стенды лицея В 

течение 

года 

 

2. «Я – петербуржец»  
Формирование и развитие ценности гражданственности и патриотизма 

7 Организация проведения 

уроков мужества в ГБОУ с 

участием ветеранов армии и 

флота, офицеров 

Вооруженных сил Российской 

Федерации, ветеранов органов 

внутренних дел, внутренних 

войск, войск гражданской 

обороны и сотрудников 

Государственной 

противопожарной службы, 

пограничной службы, встречи 

учащейся молодежи с 

курсантами военных училищ, 

проведение дней открытых 

дверей в воинских частях и 

военных учебных заведениях  

Встреча с ветеранами из совета 

блокадников МО №21 

 

 

 
Участие в мероприятии «День 
призывника» на базе ВАС им. 
С.В.Буденного. 
 
 

 

Учебные сборы на базе ОУ ДПО 

«Региональный центр 

подготовки граждан к военной 

службе и военно-

патриотического воспитания 

Санкт-Петербурга».  

Декабрь

, 

Январь, 

май 

 

26.04.19 

 

 

 

 

 

16-

20.12. 

2019 

5-7 кл. 

 

 

 

 

15 чел.  

 

 

 

 

10-е кл. 

(юноши) 

8 Организация проведения 

мероприятий в 

государственных 

образовательных 

организациях, приуроченных 

к юбилейным датам военной 

истории России 

Библиотечный урок « Великий 

полководец А.Суворов» 

 
Концерты для блокадников 
Ленинграда, посвященные 75-
летию со дня снятия блокады.  
 
 

Февраль 

 

22.01.20

19, 

24.01.20

19 

 

4 кл. 

 

 

     200 

чел.  
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Торжественные линейки, 
посвященные 75-летию со дня 
снятия блокады.  
 
Классный час «900дней 
мужества», посвященный 75-
летию со дня снятия блокады.  
 
Тематические классные часы для 
1-3-х классов, знакомящие с 
историей блокады Ленинграда 
 
Районная игра «Юные. Стойкие. 
Смелые», посвящённая Дню 
юного Героя-антифашиста. 
 
Конкурс инсценированной песни 
«Зримая песня», посвященный 
Дню защитника Отечества. 
 
Концерт для ветеранов ВОВ, 

посвященный Дню Победы 

 

Акция «Едины и неделимы» ко 

Дню народного единства  

 

Флешмоб в рамках мероприятия 

«Юность – праздник жизни», 

приуроченный ко Дню 

Конституции РФ.  

 

Знакомство начальных классов с 

Конституцией РФ. Раздача  

буклетов. 

25.01., 

28.01.19 

 

 

28.01.20

19 

 

 

25-

30.01.20

19 

 

08.02.20

19  

 

27.02.20

19 

 

07.05.20

19 

 

05.11.19 

 

 

12.12.19 

 

 

 

 

12.12.19 

 

          

 

 

650 чел.  

90 чел. 

 

 

400 чел.  

 

 

2 чел.  

 

120 чел.  

 

150 чел. 

 

60 чел. 

 

 

 

75 чел. 

 

 

 

400 чел.  

9 Обеспечение поддержки 

деятельности детских и 

молодежных общественных 

объединений, 

осуществляющих работу по 

патриотическому 

воспитанию, в рамках 

реализации Закона Санкт-

Петербурга от 10.10.2001 N 

697-85 "О грантах Санкт-

Петербурга для общественных 

объединений" 

Возложение цветов на 

Аэродроме Гражданка, 

 

Участие в акции «Памяти 

павших будьте достойны» 

 

Акция «Открытка ветерану» 

 

Участие в игровых программах 

ДДТ: 

  «Екатерининский Петербург»  

 

«Елизаветинский Петербург»,  

 

«Петровский Петербург»,  

 

Участие в соревнованиях 

районного тура детско-

юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница» 

апрель-

май 

 

 

 

 

январь, 

май 

 

 

17.01.19 

27.11.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 чел 

6 кл 

 

7кл 

 

1-4 кл 

 

 

 

 

6 чел.  

 

8 чел. 
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5 Международный форум 

молодежных социальных 

инициатив «Просто 

действовать!» 

11.04.19 7 чел 

10 Организация  проведения 

мероприятий, связанных с 

увековечением памяти 

погибших при защите 

Отечества 

Патриотическая  Акция памяти у 
памятника аэродрому 
«Гражданка» 
 
Районная акция «Свеча памяти», 

посвящённая погибшим во время 

блокады Ленинграда 

 

Районная игра «Юные. Стойкие. 

Смелые», посвящённая Дню 

юного Героя-антифашиста 

 

Акция. Посвященная подвигу 

десантников 6-й роты 1 марта 

2000 г. 

 

Концерт для ветеранов  ко Дню 

Победы 

 

Участие во Всероссийском уроке 

«Я помню!» на портале 

«Проектория» 

 

Линейки, посвящённые Дню 

памяти жертв блокады 

Ленинграда 

 

Линейки, посвященные Дню 

Героев Отечества 

25.01.20

19 

 

25.01.20

19 

 

 

08.02.19 

 

 

01.03.19 

 

 

3-11 мая 

 

 

 

05.09.19 

 

 

06.09.19 

 

09.12.19 

10 чел. 

 

 

5 чел. 

 

 

 

7-е кл 

 

 

 

 

 

1-8 кл 

 

200 чел. 

 

 

630 чел. 

 

600 чел. 

3. «Мой мир» 

Формирование социальной ответственности, духовно-нравственных ценностей как 

процесс гармонизации внутреннего и внешнего мира юного петербуржца 

11 Организация проведения 

конкурсов детских 

социальных проектов 

- - - 

12 Организация деятельности 

клубов юных инспекторов 

дорожного движения  

Квест- игра для 2-х классов 

«Правила дорожного движения 

 

Акция «Внимание, дети!» 

 

Раздача на линейках памяток по 

правилам поведения на дороге, 

на воде, в лесу и т.д. перед 

каникулами  

17.04.20

19 г. 

 

Конец 

мая 

2019 г. 

100 чел. 

 

1005 

чел. 

13 Организация мероприятий, 

направленных на поддержку 

деятельности  детских 

Учредительная конференция 

Совета Обучающихся 

Калининского района 

13.03.20

19 г. 

 

2 чел. 
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общественных объединений 

социальной направленности 

 

Участие (дипломы лауреатов I, II 

степени) в Фестивале 

любительского народного 

творчества, посвященном 25-

летию КДЦ  Калининского 

района. 

 

 Организация и проведение 

перемен «Старший младшему» 

 

Участие в Выборах в состав 

Совета Обучающихся 

Калининского района  

 

10.04.20

19 г. 

 

 

 

В 

течении 

года 

 

 

30.10.19 

 

25 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Организация проведения 

мероприятий, направленных 

на формирование 

информационной культуры и 

навыков безопасного 

использования контента 

ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

у обучающихся 

государственных 

образовательных организаций 

 Профилактическая беседа с 

учениками 8-11 классов на тему: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за участие 

в несанкционированных 

публичных мероприятиях в том 

числе о безопасности в сети 

Интернет». 

 

Классные часы на тему 

«Интернет-безопасность», 

просмотр видеороликов 

26 

января 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Март 

2019 г. 

8-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

970 чел. 

 

15 Организация проведения в 

ГОУ единого Дня правовых 

знаний, посвященного 

принятию Конвенции ООН о 

правах ребенка (20 ноября) 

Классные часы, оформлены 

информационные стенды, 

просмотр видеороликов 

 

 Интеллектуальная игра 

«Морской бой» по правам 

человека 

 

Интеллектуальная игра «Своя 

игра» по правам человека 

 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» по правам человека 

 

Уроки по правам человека от 

Совета обучающихся для 

начальной школы 

 20 

ноября  

 

 

21.11.19 

 

22.11.19 

 

25.11.19 

 

20-

25.11.19 

 

 

 

 

6-е кл. 

 

 

7-е кл.  

 

 

5-е кл. 

 

 

460 чел. 

16 Организация проведения 

среди обучающихся 

государственных 

образовательных организаций 

фестивалей-смотров 

национального творчества 

(культур и традиций народов 

России), концертов и 

театрализованных постановок 

Районный конкурс 

хореографического творчества 

«Веселая карусель» 

 

Участие в районном этапе 

городского детского конкурса-

хоровой ассамблеи «Весенняя 

капель» 

 

14.02.20

19 г. 

 

 

 

19.02.20

19 г. 

 

 

25 чел.   

 

 

 

 

45  чел. 

 

 

30 чел 



46 
 

в государственных 

образовательных 

(выступления творческих 

национальных коллективов, 

проведение спектаклей по 

мотивам сказок народов 

России, организация выставок 

декоративно-прикладного 

творчества народов России) 

XIII районный 

хореографический Фестиваль -

конкурс «Весенняя феерия» 

 

Участие (лауреаты II степени) в 

районном смотре детских 

хоровых и вокальных 

коллективов «Солнечный круг» 

 

Участие (диплом I степени) во 

Всероссийском Фестивале 

народной культуры «Наш дом –

планета Земля»  

 

Масленичные гуляния 

 

Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

Женскому Дню 

 

Праздник для 1-х классов 

«Прощание с букварём» 

 

Выставка робототехники 

«Легобум. Космос», 

посвященная Дню 

Космонавтики.   

 

Уроки по толерантности от 

Совета обучающихся   для 

начальной школы  

 

Флешмоб «Непохожий на тебя», 

приуроченный ко Дню 

толерантности 

 

Концерт, посвящённый Дню 

Матери 

Март 

2019 г. 

 

 

21.03.20

19 г. 

 

 

 

Апрель 

2019 г. 

 

 

01- 04. 

03.2019  

 

07.03.20

19 г. 

 

 

09.03.20

19 г. 

 

12.04.20

19 г. 

 

 

11-

15.11.19 

 

15.11.19 

 

 

28.11.19 

 

 

 

40 чел. 

 

 

 

 

4 чел.  

 

 

 

250 чел.  

 

180 чел.  

 

 

95 чел.  

 

 

600 чел.   

 

 

420 чел.  

 

 

200 чел.  

17 Организация проведения 

мероприятий, направленных 

на формирование правовой 

культуры у обучающихся 

государственных 

образовательных организаций 

Интеллектуальная игра «Своя 

игра» по правовой грамотности 

среди 7-х классов 

 

Встреча старшеклассников с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних О.С. 

Добряковой  

 

Создание учащимися 5-11-х 

классов и демонстрация слайд-

шоу на тему «Вместе против 

коррупции» 

21.02.19 

 

 

17.09.19 

 

 

 

10.12.19 

77 чел. 

 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

5-11 кл. 
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18 Организация проведения 

мероприятий, направленных 

на формирование у 

школьников знаний о 

безопасном поведении 

человека в чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера  

  Формирование навыков  

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера через 

внеклассную работу на уроках 

ОБЖ игра по станциям 

«Островок БЕЗопасности» 

 

Участие во Всероссийском 

командном турнире по 

географии «Великая книга 

природы открыта  перед всеми, и 

в этой великой книге  до сих пор 

… прочтены только первые 

страницы» 

Сентябр

ь- 

декабрь 

 

 

5-7 кл 

318 чел 

1-е кл 

107 чел 

 

4. «Мое здоровье - мое будущее» 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

19 Организация проведения 

государственными 

учреждениями 

здравоохранения Санкт-

Петербурга профилактических 

медицинских осмотров детей с 

последующим оздоровлением 

детей.  Реализация Закона 

Санкт-Петербурга от 

25.10.2006 № 530-86 «Об 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-

Петербурге» (в ред. от 

22.11.2011 №728-132) 

 Проф. медицинский осмотр 

несовершеннолетних  на 

основании приказа МЗРФ  

Октябрь

- 

декабрь 

 

20 Обеспечение работы 

школьных спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

Работа спортивных секций по 

ОФП, баскетболу, волейболу, 

плаванию, мини-футболу, 

хореографии, спортивному 

ориентированию, 

художественной гимнастике, 

прикладным видам спорта, 

городкам 

В 

течении 

года 

206 чел 

21 Организации и проведения 

молодежных мероприятий, 

посвященных проблемам 

СПИДа 

Игровая лекция для 

старшеклассников 

«СтопВИЧСПИД» 

 

Выставка плакатов «Скажи 

наркотикам нет», приуроченная 

к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

 

Квиз для 8-х классов в рамках 

Всероссийской акции 

20 мая 

2019 г. 

 

02.-

07.12.19 

04.12.19 

70 чел. 

 

 

5-11 кл. 

70 чел. 
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Стоп#ВИЧ#СПИД#» 

22 Организация подготовки и 

проведения волонтерских 

акций, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни 

Участие в региональном этапе 

XV Всероссийской акции 

«Спорт -альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

Участие в районной игре 

«Маршрут безопасности» 

 

Переменки здоровья 

Март 

2019  

 

 

 

30 

апреля 

2019 г. 

  

20 чел. 

 

23 Внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий в урочную 

деятельность и 

воспитательную работу 

Лекция для девочек 7-х классов  

на тему «Женская гигиена» 

 

Классные часы по профилактике 

психоактивных веществ 

14.02.20

19  

  

15.04.20

19 

 

29.04.20

19 

40 чел. 

 

 

50 чел 

 

 

25 чел. 

24 Организация проведения 

общегородской общественный 

акций «Выбираю спорт», 

«Спорт против наркотиков» 

Организация и проведение 

Городского молодёжного 

Форума «Мой выбор – ЗОЖ» 

Участие в районной Спартакиаде 

«Дружно, смело, с оптимизмом 

за здоровый образ жизни!» 

Участие в региональном этапе 

XV Всероссийской акции 

«Спорт -альтернатива пагубным 

привычкам» 

22.02.19 

 

28.02.20

19 

 

Март 

2019 

150 чел. 

 

8 чел. 

25 Организация проведения 

этапов Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры»: 

Легкоатлетическое многоборье 

Баскетбол 3х3 юноши 

Баскетбол 3х3 девушки 

Шашки девушки 

Шашки юноши 

Настольный теннис девушки 

Настольный теннис юноши 

Участие в районном этапе 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»: 

Легкоатлетическое многоборье 

Баскетбол 3х3 юноши 

Баскетбол 3х3 девушки 

Шашки девушки 

Шашки юноши 

Настольный теннис девушки 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

октябрь 

Октябрь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Март 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Март 

Март 

 

 

 

 

240 

48 

48 

36 

36 

36 

36 

 

 

 

 

20 

4 

4 

3 

3 

4 

4 
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Настольный теннис юноши 

Плавание девушки 

Плавание юноши 

Март 

Март 

Январь 

Январь  

4 

4 

26 Реализация Плана 

мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного в 

части, касающейся 

выполнения мероприятий 

раздела «Мероприятия, 

направленные на повышение 

качества и эффективности 

работы по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Участие в районных 

мероприятиях по ПДД, по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

Участие в районном 

соревновании «Безопасное 

колесо» 

 

Участие в районном этапе 

«Зарницы» «Дороги без 

опасности» 

 

Школьное соревнование «Юный 

велосипедист» 

 

 

Участие в районном 

соревновании «Юный 

велосипедист» 

Единый информационный день 

дорожной безопасности. 

Флешмоб, посвященный Дню без 

автомобиля  

Информационная акция, 

приуроченная ко Дню памяти 

жертв ДТП 

23.04.20

19 

 

13 

апреля 

2019 г. 

 

Апрель 

2019  

 

Май 

2019 г. 

 

22.05.20

19 г. 

 

20.09.19 

 

17.11.20

19 

 

4 чел. 

 

15 чел.  

 

 

35 чел. 

 

 

6 чел.  

 

1005 

чел.  

 

. 

 

 

80 чел. 

 

 

5. «Семья – моя главная опора» 

Формирование ценности семьи 

27 Организация 

консультирования по 

вопросам семьи и воспитания 

детей в ГБОУ  

 Консультации психолога 

ЦПМСС, педагога – психолога, 

социального педагога 

В 

течении 

года   

  

28 Организация издания и 

распространения 

информационно-методических 

материалов, освещающих 

ценности семьи, материнства 

и отцовства 

 Выпуск памяток для родителей  

(родительские собрания), 

заседания совета родителей, 

участие родителей в районных 

конференциях и семинарах 

По 

плану  

  

29 Организация проведения 

фестивалей и конкурсов 

семейного творчества, 

культурно-досуговых акций, 

посвященных пропаганде 

семейных ценностей 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» для 5-х классов  на 

тему «Семейные ценности» 

 

Игра «23+ 8» 

08.02.19 

 

 

04.03.20

19 

       70 

чел. 

 

 

56 чел.  
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30 Организация проведения 

родительского 

педагогического всеобуча 

Родительские собрания, 

заседания совета родителей 

  

 День открытых дверей 

 

Консультации и встречи 

родителей с социальным 

педагогом,  психологом 

По плану 

 

 

02.03.19 
 

По 

плану  

  

6. «Современный воспитатель» 

Развитие кадрового потенциала воспитательной системы 

31 Организация, участие и  

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства работников в 

сфере воспитания 

 VIII Всероссийский конкурс 

«Инновационная школа - 2019» 

(Лауреата Конкурса в номинации 

«Инновации в образовательном 

процессе») 

Декабрь 

2019   

  

32 Обеспечение размещения 

информации о воспитательной 

работе на сайтах в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет», в печатных СМИ. 

Обеспечение информирования 

жителей Санкт-Петербурга 

через средства массовой 

информации по вопросам 

развития кадрового 

потенциала воспитательной 

системы 

 Размещение информации о 

воспитательной работе ГБОУ на 

сайте  лицея 

(http://lyceum179.ru/), в печатных 

СМИ, в социальной сети 

«Вконтакте») 

 

В 

течение 

года 

  

33 Организация повышения 

квалификации педагогов 

воспитательной службы ГБОУ  

     

 

  

 

34 Проведение круглых столов 

по проблемам воспитания 

школьников  

Заседание «Лицейского 

САММИТа» 

 

Городской семинар — 

практикум для классных 

руководителей по теме 

«Взаимодействие с родителями 

учащихся  — важный аспект 

эффективности деятельности 

классного руководителя».  

 

Лицейский САММИТ на тему 

«Молодёжные инициативы в 

сфере добровольчества»  

25.02.20

19  

 

 

18.04.19 

 

 

 

 

26.09.19 

15 чел. 

 

130 чел. 

 

20 чел.  

35 Разработка и проведение 

мониторинговых 

исследований педагогической 

деятельности по 

направлениям: 

педагогическое управление 

воспитательным процессом; 

Диагностика 

удовлетворенностью 

образовательного и 

воспитательного процесса   

   

http://lyceum179.ru/
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8.2. Результативность воспитательной системы образовательной организации. 

8.2.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

Профилактика асоциального поведения в ГБОУ лицее № 179 предполагает решение 

двух групп задач: 

 реализация общих задач направлена на формирование у детей и подростков 

ценностного, ответственного отношения к своему здоровью, готовности соблюдать законы 

здорового образа жизни; усвоение и следование социально ценным поведенческим нормам, 

развитие коммуникативных навыков, обеспечивающих эффективную социальную 

адаптацию; формирование умения регулировать свое поведение, прогнозировать 

последствия своих действий; 

 реализация специфических задач связана с формированием представлений о 

негативном воздействии психоактивных веществ на физическое и психическое здоровье 

человека и его социальное благополучие; освоением приемов поведения, позволяющих 

избежать вовлечения в криминогенную среду. 

Профилактическая работа в ГБОУ лицее № 179 среди обучающихся по 

предупреждению асоциального поведения и правонарушений осуществляется по следующим 

направлениям: 

 
В лицее систематически проводятся профилактические мероприятия по 

предупреждению асоциального поведения и правонарушений среди подростков. Особое 

внимание уделяется формированию социально-активной личности, личностному росту 

ребенка, проявляющегося в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его 

социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. 

 Воспитание у подрастающего поколения культуры здорового образа жизни 

через внеклассную работу осуществляется путем активного вовлечения семьи в процесс 

воспитания и обучения. 

 Одна из главных задач внеклассной и внеурочной деятельности – 

Внеурочная и внеклассная работа, классные часы, 
тематические мероприятия

Система дополнительного образования

Контроль посещаемости обучающихся со стороны 
классных руководителей и соц. педагога лицея

Работа Совета по профилактике, 
социального педагога и психолога

Программа профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма

Работа с родителями

эффективность 

педагогического 

сотрудничества ГБОУ с 

организациями и 

общественностью в области 

воспитания; 

эффективность участия 

педагогических кадров в 

воспитании детей и молодежи 
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формирование у обучающихся толерантности и способности к осознанному выбору, 

сопротивлению вредным, асоциальным привычкам. 

 На высокий уровень поставлена система дополнительного образования.  

 Ведется контроль посещаемости обучающихся со стороны классных 

руководителей и социального педагога лицея. 

 Особое внимание уделяется выявлению «трудных» обучающихся, которая 

осуществляется через работу классных руководителей совместно с Советом профилактики. 

 Изучаются интересы «трудных» подростков, идет вовлечение их в кружки, 

секции.  

 Составляются индивидуальные карты сопровождения обучающихся.  

 Проводится профилактическая работа с родителями «трудных» обучающихся, 

работа с неблагополучными семьями, выявляются неблагополучные семьи.  

 Систематизирована работа Совета по профилактике, социального педагога и 

психолога. 

 Ведется индивидуальная работа администрации с обучающимися, склонными к 

правонарушениям.  

 Профилактической работе асоциального поведения и правонарушений 

посвящены мероприятия, классные часы, встречи с интересными людьми.  

 Выполняется программа профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма: проведение занятий по ПДД с обучающимися 1-9 классов (1 раз в месяц), 

проведение инструктажей по ПДД с обучающимися 1-11 классов перед каждым 

организованным выездом обучающихся и 1 раз в четверть перед каникулами. 

 Проводится организация занятости учащихся в каникулярное время: 

планирование мероприятий, ознакомление с общешкольным планом проведения каникул. 

 Систематически проводятся тематические родительские собрания по темам 

«Влияние психоактивных веществ на здоровье человека. Существующие подходы 

профилактики употребления психоактивных веществ», «Организация работы с семьей по 

профилактике асоциального поведения обучающихся», «Правовое воспитание как средство 

профилактики асоциального поведения обучающихся». 

 

8.2.2. Межведомственное взаимодействие и сетевое партнерство в реализации 

воспитательной системы лицея. 

Реализация системы воспитательной работы осуществляется образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и сотрудничестве с семьями обучающихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами лицея – ИМЦ Калининского 

района, ГБОУ ДОД ДДТ Калининского района, ЦВР «Академический», МО №21, Совет 

ветеранов ВОВ Калининского района и другими социальными партнерами.  

Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его 

корректировка и прогнозирование дальнейшего развития осуществление систематического 

изучения среды жизнедеятельности и жизнетворчества учащихся, анализ воспитательных 

возможностей всех составляющих обеспечивают эффективную координацию деятельности 

субъектов воспитания, помогают выявлять ее реальные результаты, способствуют 

достижению планируемых результатов воспитательной системы лицея. 

В результате системной работы по программе воспитания наблюдается рост 

удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех его субъектов 

образовательных отношений, формируется: 

- ответственность за судьбу страны, гордость за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; 

- понятие ценности образования; 

- способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 
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- осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Родители отмечают расширение спектра образовательных услуг (включая 

дополнительное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи детям, 

нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, 

организованных с участием детей и юношества. 

Проводимые мероприятия направлены на снижение асоциальных проявлений в среде 

детей и молодежи; формированию здорового образа жизни, обеспечивают рост социальной 

зрелости и общей культуры выпускников ГБОУ, оказывают им поддержку в подготовке к 

жизненному самоопределению, разнообразит условия физического, интеллектуального, 

психологического, социального становления личности обучающихся лицея. 

 

9. Охват учащихся дополнительным образованием. 

Основным предметом деятельности ОДОД является реализация образовательных 
программ дополнительного образования детей для всех возрастных категорий, обучающихся 
по направлениям, согласованным с учредителем и учетом сетевого  
взаимодействия с государственными образовательными учреждениями дополнительного 
образования детей. 

В отделении дополнительного образования ГБОУ № 179 реализуется 24 

дополнительных общеобразовательных программ по 5 направленностям (художественная, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, 

техническая).   
Разработаны и введены в действие  5 новых образовательных программ 

дополнительного образования, социально-педагогической и художественной 

направленностей.  
Реализация программ, для всех возрастных категорий обучающихся, ведется при 

взаимодействии с различными образовательными учреждениями, общественными 
организациями и другими организациями.  

Руководство ОДОД с каждым годом расширяет возможность реализации 
потребностей, интересов и способностей обучающихся, открываются новые направленности 
и кружки в уже существующих направленностях. 

Материально-техническая база школы позволяет проводить разнообразные 
мероприятия во внеурочное время, организовывать работу дополнительного образования. 

Таким образом, работа в ОДОД организована в соответствии с нормативно-
правовыми документами, проводится в соответствии с утвержденным руководителем 
расписанием, ОДОД обеспечено педагогическими кадрами. Образовательные программы 
2018-2019 году реализованы в полном объеме. Воспитанники ОДОД с интересом и желанием 
занимаются в кружках и секциях.  

В 2019 учебном году целью деятельности ОДОД ГБОУ лицея №179 стало создание 

условий для разностороннего развития детей, их самораскрытия, самоутверждения в 

социально-ценной и творческой деятельности средствами дополнительного образования. 

Структура ОДОД: 

1. В художественной направленности реализуются 5 программы:  

- «Театральная студия». Дети участники и победители многих районных, городских 

и международных конкурсов, фестивалей.  

- «Спортивно-бальный танец»,  

- «Театр танца», 

- «Современная хореография».  

Воспитанники принимали участие во многих районных и городских мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях. Активно выступают на внутри школьных праздниках. 

Воспитанники творческого объединения «Модные аксессуары» принимали участие во всех 

школьных праздниках и мероприятиях, где демонстрировали свои работы.  
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2. В социально-педагогической направленности реализуются 4 программы:  

- «Тележурналист»,   

- «Радио», 

- «Занимательный немецкий»,  

- «Журнал».  

Данные программы помогают развить у детей универсальные учебные действия, 

выстроить взаимоотношения с другими ребятами и учителями. Воспитанники творческих 

объединений активно работают на съемках репортажей, кинороликов и в видеосюжетах. 

3. Физкультурно-спортивная направленность представлена 12 программами:  

- «Музыка, красота, движение»,  

- «Золотая корзина», 

- «Кожаный мяч»,  

- «Юный волейболист»,  

- «Юный пловец», 

- «Зарница – школа безопасности», 

- «Безопасное колесо»,  

- «Мудрый компас», 

- «Путь к успеху»,  

- «Игра в городки»,  

- «Волшебная лента»  

- «Мини-лапта».  

4. В туристско-краеведческой направленности представлена одна программа - «Я 

экскурсовод».  

5. Техническая направленность реализуется  через программы: 

- «3D - Моделирование»,  

- «Основы HTML и CSS» 

- «Космическая Верстка»  

В рамках программы предполагается формирование информационной культуры, 

расширение знаний и умений в области информатики, освоение новых технологий. 

Программа направлена на «выращивание» квалифицированных инженеров и занимает 

первую часть трехэтапного обучения «школы – вузы – предприятия». Изучение 

инженерных задач предусмотрено с использованием решений компании PTC для 

трехмерного моделирования в среде Creo. 

 

9.1. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

В ОДОД занимается  450 обучающихся (это 42 % от общего количества учеников 

лицея) в 30 группах.   
 

Ступень 

образования 

Направленность  Название  Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Начальная 

школа 

Художественная 

направленность 

Спортивные бальные 

танцы 

44 9,7% 

Художественная 

направленность 

Театральная студия 15 3,3% 

Художественная 

направленность 

Современная 

хореография 

15 3,3% 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Занимательный 

немецкий 

16 3,5% 

Социально-

педагогическая 

Тележурналист 16 3,5% 
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направленность 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Игра в городки 15 3,3% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Волшебная лента 15 3,3% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Юный пловец 15 3,3% 

  151  

Основная 

школа 

Художественная 

направленность 

Театральная студия 15 3.3% 

Художественная 

направленность 

Театр танца 14 3,1% 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Тележурналист 16 3,5% 

Художественная 

направленность 

Модный аксессуар 14 3,1% 

Туристко -

краеведческая 

направленность 

Я - экскурсовод 14 3.1% 

Техническая 

направленность 

«3D - Моделирование»  15 3,3% 

Техническая 

направленность 

 «Основы HTML и 

CSS»Космическая 

Верстка»    

15 3,3% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Кожаный мяч 30 6,7% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Водное поло 14 3,3% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Мини-лапта 15 3,3% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Зарница – школа 

безопасности 

15 3.3% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Безопасное колесо 15 3,3% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Путь к успеху 15 3,3% 

  207  

Средняя 

школа 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Золотая корзина 15 3,3% 
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Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Музыка, красота, 

движение 

15 3.3% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Юный волейболист 15 3,3% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Зарница – школа 

безопасности 

15 3,1% 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Радио 16 3,5% 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Журнал 16 3,5% 

  92  

В целом деятельность ОДОД  продемонстрировала востребованность и большое 

значение результатов для деятельности лицея  в целом. По результатам анализа наиболее 

высокой оценке соответствует деятельность объединений художественной и физкультурно-

спортивной направленностей. 

 

9.2. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся по дополнительным платным 

общеобразовательным программам. 

В лицее созданы условия для оказания платных образовательных услуг, 

гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся (санитарно- эпидемиологический 

режим, противопожарный режим, охрана труда). Разработан и утвержден  учебный план и    

расписание занятий  дополнительных платных образовательных услуг. В 2019 учебном году 

было заключено 1543 договора по следующим программам:  

Название программы Количество 

обучающихся 

% от общего количества 

обучающихся 

Мини футбол  38 3,5% 

Художественная гимнастика и хореография  41 3,7% 

Детский фитнес   12 1,1% 

Йога  6 0,6% 

Плавание 500 46% 

Изонить  13 1,2% 

Квиллинг  14 1,3% 

Учимся готовить (студия «Шеф-повар») 27 2,5% 

Учимся играть на фортепиано  6 0,6% 

Элементарное музицирование («Орф-оркестр») 14 1,4% 

Изо-студия «Акварель»  47 4,3% 

Студия «Песочная страна»  12 1,1% 

Театральная студия  46 4,2% 

Художественная деревообработка  9 0,9% 

Свое-TV  6 0,6% 

Компьютерная грамотность  30 2,8% 

Робототехника Lego WeDo 54 29% 

Электротехника. Роботы Arduino  4 0,4% 

Инженерное 3D- моделирование  и 

прототипирование 

3 0,3% 

Построение реальных объектов в 43 4% 
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образовательной среде Mintcraft 

Учимся учиться  19 1,7% 

Ментальная арифметика  25 2,3% 

Дополнительные главы к учебнику алгебры и 

геометрии  

30 2,8% 

Культура устной речи  47 4,3% 

Многообразие живой природы  62 5,7 

Избранные вопросы общей биологии  47 4,3% 

Решение задач по физике повышенного уровня  20 1,9% 

Выбор профессии (11 класс). Химико-

биологический практикум.  

37 3,4% 

Курс практического права  11 1% 

Английский язык. Ступеньки к успеху  243 22% 

Английский язык. Поднимись выше  35 3,2% 

Эстрадный танец  34 3,1% 

Современный танец  8 0,8% 

ИТОГО: 1543  

Анализируя деятельность школьных   секций, кружков, студий можно отметить, что 

все  они работали хорошо. Результативный выход деятельности: призовые места в районных,  

городских, региональных и международных конкурсах и  соревнованиях, в научно-

практических конференциях, олимпиадах,  участие в концертах и  мероприятиях, различного 

уровня. (См. таблицу результативности). 

 

9.3. Результативность структурного подразделения ОДОД. 
Уровень Официальное название мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участни

ков от 

ОУ 

Из них 

победител

ей 

Фамилия Имя 

победителя / название 

коллектива с 

указанием кол-ва 

участников 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 

Физкультурно-спортивная направленность 

Районный Первенство ШСК «Молния» Стрельба 97  ШСК «Молния»  

Районный Первенство ШСК «Молния» Мини-

лапта, девушки 

48 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Первенство ШСК «Молния» Военно-

спортивное многоборье 

63 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Первенство ШСК «Молния» Плавание, 

брасс 

38 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Первенство ШСК «Молния» Лыжные 

гонки 

528 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Первенство ШСК «Молния» Скиппинг  52 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Спартакиада ШСК, лыжные гонки, 

девочки 

3 4 место ШСК «Молния»  

Районный Спартакиада ШСК, лыжные гонки, 

мальчики 

3 7 место ШСК «Молния»  

Районный Биатлон  97 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный «Зарничка» 48 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Плавание, кроль 63 Отбор в ШСК «Молния»  
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сборную 

Районный Мини-лапта Спартакиада ШСК района, 

мальчики 

160 2 место ШСК «Молния»  

Районный Мини-лапта Спартакиада ШСК района, 

девочки 

80 1 место ШСК «Молния»  

Районный Прыжки в высоту 73 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Настольный теннис 47 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Плавание, кроль спина 51 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Баскетбол 3х3 72 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Прыжки в высоту 79 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Подвижная игра «Перестрелка» 210  ШСК «Молния»  

Районный Спортивное ориентирование, выбор 51  ШСК «Молния»  

Районный Плавание, брасс 32 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Дартс 84 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Бочче 88 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Бадминтон  46 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Легкоатлетическая эстафета 396 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Кубок Победы по мини-лапте 32 1,3 место ШСК «Молния»  

Районный Первенство ШСК «Молния» по мини-

футболу», мальчики 3-4 класс 

58 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Первенство ШСК «Молния» по мини-

футболу», мальчики 7-8 класс 

46 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Городской 10 городской слет ШСК, командный 

зачет 

10 4 ШСК «Молния»  

Городской 10 городской слет ШСК, творческий 

конкурс 

10 9 ШСК «Молния»  

Городской 10 городской слет ШСК, спортивное 

ориентирование 

4 17 ШСК «Молния»  

Городской 10 городской слет ШСК, спортивный 

блок 

10 9 ШСК «Молния»  

Городской 10 городской слет ШСК, флорбол 6 6 ШСК «Молния»  

Городской 10 городской слет ШСК, скиппинг 8 10 ШСК «Молния»  

Городской 10 городской слет ШСК, минигольф 4 24 ШСК «Молния»  

Городской 10 городской слет ШСК, знатоки 

олимпизма 

2 3 ШСК «Молния»  

Городской 10 городской слет ШСК, эстафета 6 5 ШСК «Молния»  

Городской 10 городской слет ШСК, ГТО 10 2 ШСК «Молния»  

Городской 10 городской слет ШСК, бочче 4 7 ШСК «Молния»  

Районный Муниципальный этап Спартакиады 

ШСК, мини-футбол 2006-2007 

10 4 место ШСК «Молния»  

Районный Муниципальный этап Спартакиады 10 3 место ШСК «Молния»  
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ШСК, мини-футбол 2004-2005 

Районный Легкоатлетическое многоборье 512 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Товарищеская встреча по мини водному 

поло среди участников ШСК ГБОУ 

лицея №179 Калининского района, 

ГБОУ СОШ№482 И ГБОУ СОШ№ 486 

Выборгского района Санкт-Петербурга  

12 2 место ШСК «Молния»  

Районный Первенство по мини-лапте 48 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Школьный Школьный этап Спартакиады ШСК, 

баскетбол 2002-2004, юноши 

27 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Школьный Школьный этап Спартакиады ШСК, 

баскетбол 2002-2004, девушки 

19 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Школьный Школьный этап Спартакиады ШСК, 

мини-лапта 2005-2007, юноши 

48 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Школьный Школьный этап Спартакиады ШСК, 

мини-лапта 2005-2007, девушки 

54 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Школьный Школьный этап Спартакиады ШСК, 

баскетбол 2005-2007, юноши 

38 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Школьный Школьный этап Спартакиады ШСК, 

баскетбол 2005-2007, девушки 

32 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Открытое первенство Адмиралтейского 

района по мини-лапте 

10 2 ШСК «Молния»  

Городской Краеведческое ориентирование «Мой 

город Санкт-Петербург» группа А 

4 3 ШСК «Молния»  

Городской Краеведческое ориентирование «Мой 

город Санкт-Петербург» группа C 

4 3 ШСК «Молния»  

Городской Открытое первенство Адмиралтейского 

района по мини-лапте 

8 2 ШСК «Молния»  

Районный Баскетбол 3x3 36  ШСК «Молния»  

Районный Плавание 42 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Спартакиада по плаванию 20 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Товарищеская встреча по мини водному 

поло между участниками Школьных 

спортивных клубов ГБОУ лицея №179 

Калининского района и ГБОУ СОШ 

№482, ГБОУ СОШ №486 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

15  ШСК «Молния»  

Районный Районные соревнования по плаванию в 

рамках Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных игр 

8  ШСК «Молния»  

Районный Районные соревнования по плаванию в 

рамках Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных игр 

8  ШСК «Молния»  

Районный Открытое первенство по водному поло 

(мини), посвященное 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, в 

рамках Спартакиады ШСК ОУ 

15  ШСК «Молния»  
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Калининского района в 2019-2020 

учебном году 

Районный Веселые старты 27 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Плавание 36 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный КЭС-баскет юноши 10  

4 

ШСК «Молния»  

Районный КЭС-баскет девушки 10 4 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК 14 2 место ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, шашки юн 3 1 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, шашки дев 3 6 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, мини-лапта юн 7 1 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, мини-лапта дев 7 3 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, бочче юн 4 9 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, бочче дев 4 2 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, ориентирование 

день юн 

7 5 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, ориентирование 

день дев 

7 8 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, скиппинг 10 6 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, пионербол юн 7 5 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, пионербол дев 7 3 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, ориентирование 

ночь юн 

7 3 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, ориентирование 

ночь дев 

7 4 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, спортивная 

викторина 

14 2 ШСК «Молния»  

Районный Осенний слет ШСК, узлы 14 8 ШСК «Молния»  

Городской Открытое первенство Адмиралтейского 

района по мини-лапте 

10 3 ШСК «Молния»  

Городской Открытый Кубок по водному поло 

(мини), посвященный 76-ой годовщине 

полного освобождения Ленинграда от 

блокады, в рамках Спартакиады ШСК 

ОУ Калининского района в 2019-2020 

учебном году 

15  ШСК «Молния»  

Городской Открытое Первенство по водному поло 

(мини), посвященное 76-ой годовщине 

полного освобождения Ленинграда от 

блокады, в рамках Спартакиады ШСК 

ОУ Калининского района в 2019-2020 

учебном году 

15  ШСК «Молния»  

Городской Гимнастика, строй и утренняя 

гимнастика1-2 класс 

72  ШСК «Молния»  

Городской Гимнастика, строй и утренняя 

гимнастика 3-4 класс 

84  ШСК «Молния»  

Городской Городки  27  ШСК «Молния»  

Городской Открытый кубок Адмиралтейского 

района по национальному виду спорта 

10 1 ШСК «Молния»  
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лапта 

Районный Плавание  14  ШСК «Молния»  

Районный Волейбол девушки 36  ШСК «Молния»  

Районный Волейбол юноши 36  ШСК «Молния»  

Районный Скиппинг  72  ШСК «Молния»  

Районный Скиппинг  54  ШСК «Молния»  

Районный Скиппинг  120 Отбор в 

сборную 

ШСК «Молния»  

Районный Мини-футбол в школу 2009-2010 180 Выход в 

финал 

ШСК «Молния»  

Городской Соревнования по художественной 

гимнастике «Январские звездочки» 

г. Санкт-Петербург , Выборгский р-н, 

школа №463 

     

 1 место   

2 место   

 

Косицына Катя   

1 место  (2010) 

   Смирнова 

Алена 2 место  

(2009) 

 

Всероссийск

ий 

Соревнования по художественной 

гимнастике «Верхневолжские 

снежинки» 

Г. Ржев, Тверская обл. 

    

 1 место   

2 место   

 

 Григорьева 

Мария  2 место  

(2009) 

Рубцова Анфиса 

1 место  (2008) 

школьный Внутришколные соревнования  по ОФП 

и СФП 

   

Городской Соревнования по художественной 

гимнастике «Маленькая леди» 

Г.Сертолово 

   

Городской Турнир по художественной гимнастике 

«Принцесса весны» 

ЛСИТ 

 

 1 место  

2 место  

3 место   

   

 

Гришина Лиза 1 

место (200 

Исаева Катя 3 

место  (2010) 

Шандалова 

Ксения 2 место 

(2010) 

Петрухина Варя 

3 место (2008) 

Смирнова Мария 

1 место (2009) 

Шелуханова 

Ульяна 3 место 

(2009) 

Городской Соревнования по художественной 

гимнастике «На призы  Заслуженного 

Мастера Спорта, Пятикратной 

Чемпионки Мира и Европы Светланы 

Артеменко»   

 1 место  

3 место   

   

 

Исаева Катя   

3 место (2010) 

Григорьева 

Мария 1 место 

(2009) 

Всероссийск

ий 

Соревнования по художественной 

гимнастике «Зимний бал» 

г.Кронштадт 

 

 2 место  

3 место   

 

Петрухина Варя 

2 место (2008) 

Федотова 

Ксения 3 место 

(2008) 

Терентьева 
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Полина  3 место 

(2010) 

Всероссийск

ий 

Соревнования по художественной 

гимнастике «Верхневолжские 

снежинки» 

Г. Ржев, Тверская обл. 

 

 1 место  

3 место   

 

Лысикова Лена 

1 место  (2008) 

Рубцова Анфиса 

3 место  (2008) 

Виноградова 

Женя 3 место  

(2012) 

Межгосудар

ственный 

Межгосударственный турнир по 

художественной гимнастике «Кубок 

северной столицы» 

Республика Беларусь, г. Витебск 

 

 3 место  

 

 Исаева Катя 3 

место (2010) 

 

Художественная направленность 

Районный Районный конкурс хореографического 

искусства "Веселая карусель" 

стилизованный танец 13-16лет 

 

 лауреат 

2 

степени 

 

Районный Районный конкурс хореографического 

искусства "Веселая карусель" 

сюжетный, игровой танец 7-9 лет 

 лауреат 

3 

степени 

 

Районный Районный конкурс хореографического 

искусства "Веселая карусель" 

сюжетный, игровой танец 10-12 лет 

 

 лауреат 

2 

степени 

 

Районный 13 районного хореографического 

фестиваль-конкурса "Весенняя феерия" 

спортивный танец смешанная группа 

 

 лауреат 

1 

степени 

 

Районный 13 районного хореографического 

фестиваль-конкурса "Весенняя феерия" 

эстрадный танец смешанная группа 

 

 лауреат 

1 

степени 

 

Районный 13 районного хореографического 

фестиваль-конкурса "Весенняя феерия" 

эстрадный танец 7-10 лет 

 лауреат 

2 

степени 

 

Всероссийск

ий 

Всероссийский фестиваль народной 

культуры "Наш дом-планета Земля" 

среди обучающихся Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО и клубов ЮНЕСКО 

Республики Башкортостан и Российской 

Федерации в рамках международного 

года языков коренных народов мира, 

народный танец 

 диплом 1 

степени 

 

Всероссийск

ий 

Рейтинговый чемпионат по 

хореографическому искусству 

"ТАНЦэкватор. Федеральные округа 

России", эстрадный танец 

 

 лауреат 

2 

степени 

 

Районный  Первенство среди обучающихся  диплом 3  
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спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга "Балтийские старты" 

по спортивным танцам, посвященном 

Году Театра 

место 

Международ

ный 

Международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства 

"Вдохновение", детский танец 

 диплом 1 

место 

 

Всероссийск

ий 

20 всероссийский фестиваль -конкурс 

юных дарований "Алмазные грани" 

 диплом  

всероссийск

ий 

всероссийский  фестиваль-конкурс 

искусств "Возрождение" 

 лауреат 

 3 

степени 

 

районный II Ежегодный конкурс по 

изобразительному искусству «Краски 

детства»  

 Победит

ель 

Лауреат II 

степени 

Лауреат 

III 

степени  

Лауреат 

III 

степени  

Лауреат 

III 

степени  

Шуенинова Наталья  

Павлова Елизавета 

Смирнова 

Валентина 

Воробьева Алина 

Алмаева Виктория 

районный Выставка детского прикладного и 

технического творчества «Дарите 

радость людям!» 

 Лауреат II 

степени 

Лауреат II 

степени 

Лауреат 

III 

степени  

Гришина Елизавета 

Смирнова 

Валентина 

Уразова Яна 

Школьный Концерт на «День учителя», 1 номер, 

 

1чел  Театральная студия 

«Светлячок 

Школьный Концерт на «День матери», 2 номера, 

 

25 чел  Театральная студия 

«Светлячок 

Школьный Концерт на «8 Марта», 1 номер, 

 

1чел  Театральная студия 

«Светлячок 

Районный  Районный смотр детских и юношеских 

театральных коллективов «В гостях у 

Мельпомены», 

ЦВР Калининского р-на, 

 Диплом 

1 

степени 

Театральная студия 

«Светлячок 

 

9.4. Творческие  достижения обучающихся и коллективов ОУ в 2019 году 

(мероприятия, имеющие официальный статус). 
Уровень Официальное название мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участников от 

ОУ 

Из них 

победителей 

 Название 

коллектива с 

указанием кол-ва 

участников 

коллектива (хор, 

ансамбль и т.п.) 
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Районный Конкурс хореографического 

искусства "Веселая карусель" 

(номинация Стилизованный танец) 

8 человек 

(13-16 лет) 

лауреат 2 

степени  

Танцевальная 

студия 

«WeDance» 

Районный Конкурс хореографического 

искусства "Веселая карусель" 

(номинация Сюжетный, игровой 

танец) 

16 человек (7-9 

лет) 

лауреат 3 

степени  

Танцевальная 

студия 

«WeDance» 

Районный Конкурс хореографического 

искусства "Веселая карусель" 

(номинация Стилизованный танец) 

12 человек (10-

12 лет) 

лауреат 2 

степени  

Танцевальная 

студия 

«WeDance» 

Районный Хореографический фестиваль-

конкурс "Весенняя феерия 

(спортивный танец) 

Смешанная 

группа (10 

человек) 

лауреат 1 

степени  

Танцевальная 

студия 

«WeDance» 

Районный 

 

 

Хореографический фестиваль-

конкурс "Весенняя феерия»  

( эстрадный танец) 

Смешанная 

группа 

(12человек) 

лауреат 1 

степени  

Танцевальная 

студия 

«WeDance» 

Районный Хореографический фестиваль-

конкурс "Весенняя феерия" 

(эстрадный танец) 

16 человек (7-9 

лет) 

лауреат 2 

степени  

Танцевальная 

студия 

«WeDance» 

Всеросси

йский 

Фестиваль народной культуры "Наш 

дом-планета Земля" среди 

обучающихся Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО  

12 человек (10-

12 лет) 

 диплом 1 

степени 

Танцевальная 

студия 

«WeDance» 

Региональ

ный  

Рейтинговый чемпионат по 

хореографическому искусству 

"ТАНЦэкватор. Федеральные 

округа России" 

Смешанная 

группа 

(12человек) 

лауреат 2 

степени 

Танцевальная 

студия 

«WeDance» 

 

Городской Первенство среди обучающихся 

спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга "Балтийские 

старты" по спортивным танцам 

Смешанная 

группа (10 

человек) 

диплом 3 

место 

Танцевальная 

студия 

«WeDance» 

 

Междуна

родный  

Онлайн-конкурс хореографического 

искусства "Вдохновение" 

16 человек (7-9 

лет) 

диплом 1 

степени 

Танцевальная 

студия 

«WeDance» 

Всеросси

йский 

20 всероссийский фестиваль -

конкурс юных дарований 

"Алмазные грани" 

Смешанная 

группа 

(12человек) 

Диплом 

участника 

Танцевальная 

студия 

«WeDance» 

Всеросси

йский 

Фестиваль-конкурс искусств 

"Возрождение" 

 

12 человек (10-

12 лет) 

лауреат  3 

степени 

Танцевальная 

студия 

«WeDance» 

Междуна

родный 

XIX Международный «Брянцевский 

фестиваль» детских театральных 

коллективов 

6 чел 

   

Диплом за 

участие. 

Театральная 

студия 

«Светлячок» 

Межрегио

нальный 

1/2 Финальной игры среди юниор-

команд КВН «Окутанный мечтами 

зимний Петербург»   

6 человек   Диплом 1 

место 

Театральная 

студия 

«Светлячок» 

Районный  Районный смотр детских и 

юношеских театральных 

коллективов «В гостях у 

Мельпомены» 

 Диплом 1 

степени 

 Театральная 

студия 

«Светлячок» 
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Междуна

родный 

Международный фестиваль родных 

языков, посвященный 

международному году языков 

коренных народов мира под эгидой 

ЮНЕСКО 

2 человека Сертифика

ты 

Креативная 

группа 

«СвоеТВ» 

Всеросси

йский  

ПМОФ Ученический пленум 

«Будущее в настоящем» 

4 человека Диплом 1 

степени 

Креативная 

группа 

«СвоеТВ» 

Городской  Фестиваль детского кино, 

видеотворчества и телевидения 

«Киношаг» 

2 человека Диплом 1 

степени 

Креативная 

группа 

«СвоеТВ» 

Междуна

родный  

Форум молодежных социальных 

инициатив «Просто действовать» 

6 человек 3 место Креативная 

группа 

«СвоеТВ» 

Региональ

ный 

Конкурс "Наш любимый Петербург" 12человек 2победител

я/7 

призеров 

ИЗО студия 

 «Акварель» 

Региональ

ный  

Конкурс «Один день из жизни 

реставратора» 

2 человека 2 призера ИЗО студия 

 «Акварель» 

Региональ

ный 

«Мой выбор-здоровый образ 

жизни» 

2 человека 1 

Победител

ь/ 1 призер 

ИЗО студия 

 «Акварель» 

Региональ

ный  

«Зима в Петербурге» 3 человека 1 призер ИЗО студия 

 «Акварель» 

Районный  Выставка детского 

изобразительного творчества 

«Зимняя палитра» 

2 человека  1 призер ИЗО студия 

 «Акварель» 

Районный Районный смотр детских хоровых и 

вокальных коллективов 

«Солнечный круг» 

5 человек Призер  Вокальный 

коллектив 

Районный   Районный этап городского детского 

конкурса – хоровой ассамблеи 

«Весенняя капель» 

40 человек  Призер  Хоровая студия 

 

10. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

Служба сопровождения в 2019 году проводила разнообразные мероприятия, 

призванные помочь ребятам правильно выбрать образовательный маршрут (психологическое 

тестирование, беседы на классных часах, посещение дней открытых дверей). 

Старшеклассники принимали участие в районных и городских мероприятиях: 

- Посещение дня открытых дверей СПбПУ (Политех); 

-  Экскурсия в ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН; 

- Обучающиеся 11А класса  посетили «Национальный медицинский исследовательский 

центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

- Участие в проекте «Школа Юного реставратора» -профориентационной образовательный 

проект под эгидой Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры;  

- Участие в районной игре «Я выбираю профессию» (обучающиеся 9-ых классов, грамота 

призеры); 

- Участие в конкурсе «Дети в Музее  гигиены» (обучающиеся 7-ых классов, грамота 

призеры); 
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-  Участие в Балтийском научно-инженерном конкурсе (обучающиеся 6-8 классов, мастер-

классы, лекции, презентации, хакатоны, воркшопы); 

- Экскурсия на дамбу, Петрохолод (знакомство с профессиями); 

- Районная/городская олимпиада по профориентации (обучающиеся 9-ых классов); 

- Театральные уроки в Мариинском (обучающиеся 10-ых классов); 

- Участие во всероссийском проекте по профориентации «Билет в будущее»; 

- Участие во всероссийском проекте «Проектория»; 

- Регулярные встречи с волонтерами-медиками. 

В лицее ведётся разнообразная работа, направленная на формирование у ребёнка 

потребности к саморазвитию и социальных компетенций. Из 77 выпускников 2019 года 91% 

поступило в высшие образовательные учебные заведения. 

 

11. Организация работы образовательной организации в области здоровье сбережения. 

В условиях ухудшения показателей здоровья нации в целом и детского здоровья в 

частности, особое значение приобретает работа, направленная на формирование у учащихся 

здорового образа жизни, использование здоровьесберегающих технологий и методик в 

учебной и внеурочной деятельности. Одно из направлений воспитательной программы 

называется «Моё здоровье - моё будущее», направлено на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни.  

Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. Воспитательная система ГБОУ лицея № 179:  

- способствует актуализации потребности школьников в хорошем здоровье, физическом 

благополучии как средствах достижения жизненно важных ценностей, чтобы занять 

определенное положение в обществе;  

- делает двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни школьников. 

Необходимо развивать не только спортивные, но и физкультурно-оздоровительные 

достижения детей; в план работы лицея входят мероприятия, поддерживающие активный 

образ жизни, ценность здоровья: работа спортивного клуба, организация физкультурных 

фестивалей, праздников, функционирование бассейна.  

В 2019 году были проведены следующие воспитательные мероприятия, направленные 

на сохранение здоровья подрастающего поколения: 
 

1  Проф. медицинский осмотр несовершеннолетних  на 

основании приказа МЗРФ  

Октябрь- 

декабрь 

 

2 Работа спортивных секций по ОФП, баскетболу, 

волейболу, плаванию, мини-футболу, хореографии, 

спортивному ориентированию, художественной 

гимнастике, прикладным видам спорта, городкам 

В течении года 206 чел 

2 Игровая лекция для старшеклассников 

«СтопВИЧСПИД» 

Выставка плакатов «Скажи наркотикам нет», 

приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

Квиз для 8-х классов в рамках Всероссийской акции 

Стоп#ВИЧ#СПИД#» 

20 мая 2019 г. 

02.-07.12.19 

04.12.19 

70чел. 

5-11 кл. 

70 чел. 

3 Участие в региональном этапе XV Всероссийской 

акции «Спорт -альтернатива пагубным привычкам» 

Участие в районной игре «Маршрут безопасности» 

Переменки здоровья 

Март 2019  

 

30 апреля 2019  

  

20 чел. 

 

4 Лекция для девочек 7-х классов  на тему «Женская 

гигиена» 

Классные часы по профилактике психоактивных 

веществ 

14.02.2019  

15.04.2019 

29.04.2019 

40 чел. 

50 чел 

25 чел. 
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Для сохранения и приумножения здоровья учащихся педагоги лицея реализуют на 

своих уроках здоровьесозидацие и здоровьесберегающие технологии. Об успехах в этом 

вопросе говорит тот факт, что педагоги лицея постоянно становятся призерами и 

победителей районного и городского этапов Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2019»: 

1. Районный этап: 

- Зиновьев С.С. – победитель конкурса «Учитель здоровья», 2019  

- Шинкарев М.Н. – победитель конкурса «Учитель здоровья», 2019  

- Возжева Н.А. – победитель конкурса «Учитель здоровья», 2019 

 Организация и проведение Городского молодёжного 

Форума «Мой выбор – ЗОЖ» 

Участие в районной Спартакиаде «Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

Участие в региональном этапе XV Всероссийской 

акции «Спорт -альтернатива пагубным привычкам» 

22.02.19 

 

28.02.2019 

Март 2019 

150 чел. 

 

8 чел. 

5 Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»: 

Легкоатлетическое многоборье 

Баскетбол 3х3 юноши 

Баскетбол 3х3 девушки 

Шашки девушки 

Шашки юноши 

Настольный теннис девушки 

Настольный теннис юноши 

Участие в районном этапе Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры»: 

Легкоатлетическое многоборье 

Баскетбол 3х3 юноши 

Баскетбол 3х3 девушки 

Шашки девушки 

Шашки юноши 

Настольный теннис девушки 

Настольный теннис юноши 

Плавание девушки 

Плавание юноши 

Сентябрь 

октябрь 

Октябрь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Март 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Март 

Март 

Март 

Март 

Январь 

Январь  

240 

48 

48 

36 

36 

36 

36 

 

 

 

20 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

6 Участие в районных мероприятиях по ПДД, по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Участие в районном соревновании «Безопасное 

колесо» 

Участие в районном этапе «Зарницы» «Дороги без 

опасности» 

Школьное соревнование «Юный велосипедист» 

Участие в районном соревновании «Юный 

велосипедист» 

Единый информационный день дорожной 

безопасности. 

Флешмоб, посвященный Дню без автомобиля  

Информационная акция, приуроченная ко Дню памяти 

жертв ДТП 

23.04.2019 

 

13 апреля 2019 

 

Апрель 2019  

Май 2019 г. 

22.05.2019 г. 

20.09.19 

 

17.11.2019 

4 чел. 

 

15 чел.  

 

35 чел. 

6 чел.  

1005 чел.  

 

 

80 чел. 
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- Лукьянова И.И. – лауреат конкурса «Учитель здоровья», 2019 

2. Городской этап: 

- Зиновьев С.С. – победитель конкурса «Учитель здоровья Санкт-Петербурга», 2019  

- Шинкарев М.Н. – победитель конкурса «Учитель здоровья Санкт-Петербурга», 2019 

 

12. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся. 

Распределение учащихся лицея по группам здоровья: 

I группа (здоровые дети) – 81 человек (7%); 

II группа (дети, имеющие функциональные отклонения) – 794 человек (73%); 

III группа (дети с хроническими заболеваниями) – 201 человек (18,5%); 

IV-V группа (дети с тяжёлыми хроническими заболеваниями и  инвалидностью) – 10 

человек (9,2%) 

 

Распределение по группам на уроках физической культуры: 

Основная группа (без ограничений физической нагрузки) – 875 учащихся. 

Подготовительная группа (ограничения физической нагрузки в зависимости от 

состояния здоровья и физической подготовленности ребёнка) – 201 учащихся. 

Специальная группа здоровья – 10 человек. 

Заболеваемость: 

 1 место — болезни глаз, 

            2 место — болезни органов дыхания, 

 3 место — болезни костно-мышечной системы, 

            4 место — эндокринные заболевания. 

 

13. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. 

Для обеспечения условий безопасности в лицее организовано дежурство учителей на 

переменах.  

Все учащиеся, выезжающие за пределы лицея на экскурсии или соревнования, 

проходят инструктаж по ПДД, ТБ и правилам поведения при проведении городских 

массовых мероприятий. Инструктажи вносятся в классный журнал и журнал по технике 

безопасности. Руководители групп получают памятки, содержащие порядок действий в ЧС. 

Перед каникулами проводятся обязательные инструктажи по ПДД, ТБ, «Один дома».  В 

лицее ведется работа по профилактике ДДТТ.  

Проведенные мероприятия по профилактике ДДТТ. 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия. 

Дата  Классы Колич

ество 

Ответственный. 

1. Родительское 

собрание 

(внесен пункт по 

профилактике 

ДДТТ). 

12-

13.02.2019 

1-11 

класс 

545 

род. 

Зам. директора по ВР - 

Резванова Марина 

Михайловна; Ответственный 

за профилактику ДДТТ -  

Ефремов Сергей Геннадьевич; 

классные руководители. 

2. Школьная 

олимпиада по 

ПДД «Красный, 

желтый, зеленый». 

февраль 

2019 

3-4,5-

6,7-8 

класс 

40 уч. Зам. директора по ВР - 

Резванова Марина 

Михайловна; Ответственный 

за профилактику ДДТТ -  

Ефремов Сергей Геннадьевич; 

классные руководители. 
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3. Окружная 

олимпиада по 

ПДД «Красный, 

желтый, зеленый». 

19 февраля 

2019 

3-4,5-

6,7-8 

класс 

10 уч. Зам. директора по ВР - 

Резванова Марина 

Михайловна; Ответственный 

за профилактику ДДТТ -  

Ефремов Сергей Геннадьевич; 

классные руководители. 

4. День открытых 

дверей 

"Профилактика 

ДДТТ". 

02.03.2019 1-11 

класс 

311 

род. 

Зам. директора по ВР - 

Резванова Марина 

Михайловна; Ответственный 

за профилактику ДДТТ -  

Ефремов Сергей Геннадьевич; 

классные руководители. 

5. Районная 

олимпиада по 

ПДД «Красный, 

желтый, зеленый». 

19.03.2019 3-4,5-

6,7-8 

класс 

5 уч. Зам. директора по ВР - 

Резванова Марина 

Михайловна; Ответственный 

за профилактику ДДТТ -  

Ефремов Сергей Геннадьевич; 

классные руководители 

6. Дороги без 

опасности (ОСИ в 

рамках игры 

«Зарница») 

Апрель 

2019 

1 в. 

группа 

10 уч. Зам. директора по ВР - 

Резванова Марина 

Михайловна; Ответственный 

за профилактику ДДТТ -  

Ефремов Сергей Геннадьевич. 

7. Родительское 

собрание 

(внесен пункт по 

профилактике 

ДДТТ). 

16-

17.04.2019 

1-11 

класс 

463 

род. 

Зам. директора по ВР - 

Резванова Марина 

Михайловна; Ответственный 

за профилактику ДДТТ -  

Ефремов Сергей Геннадьевич; 

классные руководители. 

8. Районные 

соревнования 

«Безопасное 

колесо». 

23.04.2019 3 класс 4 уч. Зам. директора по ВР - 

Резванова Марина 

Михайловна; Ответственный 

за профилактику ДДТТ -  

Ефремов Сергей Геннадьевич; 

классные руководители. 

9. Школьные 

весенние 

соревнования 

«Юный 

велосипедист 

май 2019 5-6 

класс 

35 уч. Зам. директора по ВР - 

Резванова Марина 

Михайловна; Ответственный 

за профилактику ДДТТ -  

Ефремов Сергей Геннадьевич; 

классные руководители. 

10 Районные 

весенние 

соревнования 

«Юный 

велосипедист» 

май 2019 5-6 

класс 

6 уч. Ответственный за 

профилактику ДДТТ -  

Ефремов Сергей Геннадьевич. 

11. Акция "Внимание 

- дети!". 

 

 

конец мая -

начало 

июня 2019 

1-11 

класс 

 

 

1005 

уч. 

 

 

 

Зам. директора по ВР - 

Резванова Марина 

Михайловна; Ответственный 

за профилактику ДДТТ -  

Ефремов Сергей Геннадьевич; 

классные руководители. 
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12. Единый 

информационный 

день дорожной 

безопасности. 

 

22 мая 

2019 

1-11 

класс 

1005 

уч. 

Зам. директора по ВР - 

Резванова Марина 

Михайловна; Ответственный 

за профилактику ДДТТ -  

Ефремов Сергей Геннадьевич; 

классные руководители. 

 

14. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 

Учебный процесс осуществлялся в одном здании по адресу ул. Ушинского 35, корп.2. 

Учебно-материальная база лицея позволяет на современном уровне проводить 

учебно-воспитательную работу с обучающимися. Все кабинеты соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Во всех помещениях лицея выполнен косметический ремонт. 

Кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями в достаточном количестве.  

В здании создана кабинетная система, включающая 47 учебных кабинетов, 2 

спортивных зала (большой и малый), 1 мастерскую, кабинет труда с кухней и швейным 

оборудованием, музыкальный кабинет, оборудованный актовый зал с переносной 

акустической установкой, бассейн. Кабинеты химии, биологии укомплектованы 

необходимыми препаратами, макетами и аппаратурой, 2 кабинета физики. Все учебные 

кабинеты оснащены компьютерами (подключенными к сети Интернет), мультимедийными 

проекторами и экранами или интерактивными досками.  Третий урок физкультуры в 2-5 

классах проходит в бассейне, где осуществляется водная подготовка; в 1-х классах третий 

урок физической культуры проводится в малом танцевальном зале, где осуществляются 

занятия по ритмике. Во внеурочное время проводятся дополнительные занятия для 

обучающихся.  

Лицей обеспечен учебно-методической и художественной литературой, необходимой 

для осуществления учебно-воспитательного процесса, в соответствии с федеральным 

перечнем учебников. В каждом учебном кабинете собран богатый методический, 

дидактический и раздаточный материалы. Лаборатории оборудованы соответствующими 

техническими средствами, позволяющими проводить занятия на высоком методическом 

уровне.  

На протяжении ряда последних лет производилась закупка робототехники. В 

настоящее время имеются комплекты учебных пособий для изучения робототехники на трех 

уровнях.  

Спортивная площадка, оборудованная для бега, прыжков в длину, игры в футбол, 

волейбол и баскетбол, служит не только для проведения уроков физической культуры 

(осенью и весной), но и для спортивных соревнований и проведения досуга лицеистов и 

жителей микрорайона в вечернее время. 

В   здании лицея имеются оборудованные столовые (кухня, буфет, обеденный зал), где 

учащиеся питаются по утвержденному расписанию. Имеется оборудованный медицинский 

кабинет, где учащиеся могут получить квалифицированную помощь врача и медицинской 

сестры. 

Оснащенность компьютерным и мультимедийным оборудованием, созданные 

благоприятные условия для использования ИТК-технологий, применения современных 

учебно-наглядных пособий на уроках и во внеурочной деятельности позволяют более 

эффективно и практикоориентированно организовывать учебную деятельность, что 

позволяет добиваться более высокого качества обучения, способствует повышению 

познавательной мотивации у обучающихся. 
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15. Заключение.  

15.1. Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Деятельность лицея строится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства 

образования и науки РФ. 

2. Лицей функционирует стабильно в режиме развития согласно программе 

развития лицея на 2015-2020 годы «Качество образования. ФГОС. Проблемы. Пути 

решения».  

3. Лицей предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого 

ребенка.  

4. Лицей является федеральной инновационной площадкой по реализации 

инновационного образовательного проекта «Школьный трансфер технологий». 

5. Лицей успешно завершил работу опытно-экспериментальной площадки по теме 

«Использование подхода системной инженерии в средней школе как средство подготовки 

обучающихся к «образованию в течение всей ЖИЗНИ». 

5. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества.  

6. В лицее созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида и уровня. 

7. Лицей планомерно работает над проблемой здоровье сбережения и здоровье 

созидания обучающихся, не допуская отрицательной динамики состояния здоровья 

школьников. 

8. Качество образовательных воздействий в лицее осуществляется за счет: 

- высокого профессионализма кадров; 

- использования в работе элементов инновационных педагогических технологий; 

- использования в работе информационно-коммуникационных технологий; 

- применения в работе эффективных методик преподавания предметов; 

- достаточного количества предметных кружков, факультативов, повышающих 

познавательную активность учащихся; 

- спланированной работы с кадрами через проведение обучающих семинаров, 

научно-практических занятий; 

- результативного участия педагогов в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства; 

- хорошей материально-технической базы. 

 

15.2. Приоритетные направления работы лицея на 2020 год. 

1. Разработка и реализация новой программы развития лицея на 2020 – 2025 гг. 

2. Создание условий, эффективно обеспечивающих достижение всеми 

обучающимися лицея планируемых результатов обучения в соответствии с современными 

стандартами каждой ступени школьного образования.  

3. Обеспечение положительной динамики качества образования на каждой 

ступени обучения. 

4. Совершенствование системы работы лицея, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни через 

обновление содержания образования, технологий обучения и воспитания. 

5. Повышение роста активности учителей и обучающихся в конференциях и 

семинарах различного уровня по представлению и распространению инновационного опыта. 



72 
 

6. Реализация инновационного образовательного проекта «Школьный трансфер 

технологий» в рамках федеральной инновационной площадки. 

7. Планирование и реализация работы региональной эспериментальной площадки 

по теме «Проектирование единой системы объективной оценки метапредметных результатов 

обучающихся на разных уровнях общего образования» 

8. Повышение профессионализма педагогов лицея за счет курсовой подготовки и 

участия в профессиональных кокнурсах педагогического мастерства. 

 

16. Показатели деятельности лицея, подлежащей самообследованию 

На 31.12.2019 года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

1.1 Общая численность учащихся 1086 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

458 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

473 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

155 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

Человек 0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

Человек 351/ 

32% 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

Человек 1086 / 

100% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

Человек 1086/ 

100 % 

2. Система управления организации 

2.1. Наличие в образовательной организации электронного 

документооборота 

да 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

Человек 515/ 

47,4 % 

3.2 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,5 балл 

3.3 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4 балл 

3.4 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

86,8 балл 

3.5 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

5 балл 

3.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Человек 0/0 % 

3.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, Человек 0/ 0% 



73 
 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

3.8 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 

Человек 0 / 0 % 

3.9 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 

Человек 0/0 % 

3.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек 0 /0 % 

3.11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек 0 /0 % 

3.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

Человек 12/ 

 12% 

3.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

Человек 16/ 

20,7% 

3.14 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

Человек 1086/ 

 100% 

3.15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Человек 458/ 

 42,1% 

3.15.1 Районного Человек 204/ 

 18,7% 

3.15.2 Регионального уровня Человек 169 /  

15,5% 

3.15.3 Федерального уровня Человек 50/  

5% 

3.15.4 Международного уровня Человек 35/  

3,2% 

4. Качество кадрового обеспечения 

4.1. Общая численность педагогических работников, в том числе: 83 человек 

4.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

Человек 78/  

93% 

4.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

Человек 78/  

93% 

4.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек 5/ 

7 % 

4.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

Человек 5/ 7% 
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работников 

4.6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 68/  

81% 

4.6.1 Высшая Человек 30/ 

36% 

4.6.2 Первая Человек 38/  

45% 

4.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

4.7.1 До 5 лет Человек 9/  

10% 

4.7.2 Свыше 30 лет Человек 25/  

30% 

4.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек 5/  

6% 

4.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

Человек 27/  

27% 

4.10 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 57/  

68,6% 

4.11 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 46/  

55% 

5. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

5.1. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего числа единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

39,5 ед. 

5.2. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

5.2.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютеров 

или использования переносных компьютеров 

да 

5.2.2 С медиатекой да 

5.2.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

5.2.4 С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

5.2.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

6. Качество материально-технической базы 

6.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,28 кв. м 

6.2 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,03 ед. 

6.3 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользования широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

Человек 1086/ 

100 % 
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